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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

26.05.2022 г.  № 284 
г. Иваново

О внесении изменений в Генеральный план  Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района Ивановской области, с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Куликов-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района, состоявшихся 18.05.2022, Совет Ивановского 
муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Генеральный план Куликовского сельского поселения, утвержденный ре-

шением Совета Ивановского муниципального района от 27.02.2020 № 662: 
1.1. Внести изменения в Положение о территориальном планировании Куликовского сельского поселения со-

гласно приложению № 1;
1.2. Внести изменения в Графическую часть Генерального плана Куликовского сельского поселения согласно 

приложению № 2;
1.3. Внести изменения в Материалы по обоснованию Генерального плана Куликовского сельского поселения 

согласно приложению № 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. 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 № 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.05.2022 года № 284

Изменения в Положении о территориальном планировании Куликовского сельского поселения

1. В разделе «Общие положения» пункт 5 изложить в новой редакции:
« 5. Генеральный план поселения разработан на расчетный срок 20 лет с разбивкой на этапы реализации: 
- первая очередь – 2032 год;    
- расчётный срок – 2042 год.».
2. В разделе 2.1 «Развитие функционально-планировочной структуры сельского поселения» абзац 8 и после-

дующие изложить в новой редакции:
«Проектом предусмотрено изменение границ функциональных зон в  д. Малинки.
В генеральный план Куликовского сельского поселения вносятся изменения, одобренные Рабочей комиссией 

по рассмотрению заявлений о внесении изменений в генеральные планы сельских поселений Ивановского муни-
ципального района.». 

3. Раздел 2.4 «Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регио-
нального значения» изложить в новой редакции:

«2.4 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального зна-
чения
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Генеральный план выполнен с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в доку-
ментах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования 
субъекта Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, в 
том числе имеющих общую границу с планируемой территорией, которые утверждены в установленном порядке 
на период подготовки проекта Генерального плана.

2.4.1 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения 
Согласно схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта 

(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения 
на территории Куликовского сельского поселения планируется строительство объекта: «Строительство автомо-
бильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к г. Иваново на 
участке обхода города Иваново». 

2.4.2. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения 
Согласно схеме территориального планирования Ивановской области на территории Куликовского сельского 

поселения планируется строительство отделения врача общей практики в д. Куликово.».

Приложение № 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.05.2022 года № 284

Изменения в Графической части Генерального плана 
Куликовского сельского поселения

1. Карту планируемого размещения объектов местного значения Куликовского сельского поселения изложить 
в новой редакции:р
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2. Карту границ населенных пунктов, входящих в состав Куликовского сельского поселения, изложить в новой 
редакции:р
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3. Карту функциональных зон Куликовского сельского поселения изложить в новой редакции:р у фу у р

Приложение № 3 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.05.2022 года № 284

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана Куликовского сельского поселения

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана 
Куликовского сельского поселения в текстовой форме.

1. По всему тексту Материалов по обоснованию генерального плана слова «2021 год» заменить словами «2022 
год»; слова «2041 год» заменить словами «2042 год».

2. В разделе «Введение» абзацы 3 и последующие изложить в новой редакции: 
«Основные задачи работы – корректировка границ функциональных зон в д. Малинки.
Проект внесения изменений в генеральный план Куликовского сельского поселения подготовлен в соответ-

ствии со статьей 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.

Проектом предусматривается корректировка границ функциональных зон в д. Малинки. 
В генеральный план Куликовского сельского поселения вносятся изменения, одобренные Рабочей комиссией 

по рассмотрению заявлений о внесении изменений в генеральные планы сельских поселений Ивановского муни-
ципального района.

Проектом предусматривается: 
- приведение генерального плана в соответствие с актуальными положениями Градостроительного кодекса РФ; 
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- актуализация положений действующего генерального плана в соответствии со стратегией и программами 
социально-экономического развития Ивановского муниципального района; 

- приведение генерального плана в соответствие с актуальным данным кадастрового деления территории 
(каждый земельный участок должен располагаться в одной функциональной зоне); актуальными сведениями о 
демографической ситуации и занятости населения сведениями, о социальной, транспортной, инженерной и про-
изводственной инфраструктурах. 

Наименования разделов Положения о территориальном планировании и Материалов по обоснованию гене-
рального плана, которые в данном проекте внесения изменений в генеральный план Куликовского сельского по-
селения изложены в новой редакции, отмечены значком « * »..».

3. В разделе 1.2 «Общие сведения» абзац 3 изложить в новой редакции:
«Численность населения на начало 2022 года составила 1904 человека.».
4. Раздел 1.4 «Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения» изложить в новой редакции:
«1.4. Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения
В качестве исходных материалов для оценки существующей демографической ситуации и формирования про-

гноза численности использованы следующие данные и источники:
численность населения Куликовского сельского поселения за период с начала 2015 года по начало 2022 года;
стратегия социально-экономического развития Ивановского муниципального района до 2022 года;
инвестиционный паспорт Ивановского муниципального района по состоянию на 01.01.2022.
На основе оценки существующей демографической ситуации с учетом программ и ориентиров развития был 

сделан прогноз численности населения по половому и возрастному составу на период до 2042 года. В качестве 
базового периода было установлено начало 2022 года.

В состав Куликовского сельского поселения входит 34 населенных пункта: д. Куликово, д. Белоусиха, д. Васи-
лево, д. Васильевское, д. Горбово, с. Елюнино, д. Жары, д. Железнодорожной станции Красносельская, д. Измай-
лово, д. Исаево, с. Калачево, д. Каликино, д. Кожевниково, с. Котцыно, д. Красное, д. Малинки, д. Матрохино, д. 
Нефедьево, д. Панкратцево, д. Парфеньево, д. Поповское, д. Починки, д. Рогатино, д. Сафронцево, д. Семиново, 
с. Сидоровское, д. Становое, д. Токовицы, д. Толчково, д. Ушаковка, д. Федосово, д. Четряково, д. Юркино, д. 
Юрьевское. Деревня Куликово является административным центром сельского поселения.

На 01.01.2022 в Куликовском сельском поселении проживало 1,9 тыс. человек (рисунок 2). 
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Рисунок 2 Динамика изменения численности сельского поселения (на начало года)

За период с начала 2015 года до начала 2022 года численность сельского поселения увеличилась на 1,5% (на 
29 человек). 

Плотность населения в границах сельского поселения составляет 13 чел./кв.км. 
В период с начала 2015 г. по начало 2022 г. в поселении наблюдались положительные значения естественного 

движения населения. Данные по естественному и механическому движению за рассматриваемый период при-
ведены в таблице ниже.

Естественное и механическое движение в сельском поселении, человек

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Число родившихся за год 30 26 25 32 24 19 23
Число умерших за год 31 24 19 30 25 44 21
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Естественный прирост населения -1 +2 +6 +2 -1 -25 +2
Число прибывших за год 154 159 161 109 72 67 53
Число выбывших за год 82 98 131 102 100 93 53
Миграционный прирост населения +72 +52 +30 +7 -28 -26 0

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что при увеличении показателей миграционного 
прироста населения и предположении об увеличении коэффициента рождаемости имеются предпосылки для уве-
личения численности населения.

Очевидно, что к концу расчетного срока за счет градостроительной емкости проектируемых жилых террито-
рий возможно увеличение численности населения в сельском поселении до 5,7 тыс. человек. Рост численности 
населения относительно 2022 года составит 303%. Плотность населения в границах сельского поселения изме-
нится до 36 чел./кв.км.».

5. В разделе 2.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте «д. Малинки» абзац 3 из-
ложить в новой редакции:

«Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.».
6. Раздел 2.10 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» дополнить абзацами следу-

ющего содержания:
«Для обеспечения противопожарной безопасности на территории сельского поселения необходимо:
- создание проездов и подъездов к зданиям и сооружениям в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- создание условий обеспечения земельных участков источниками наружного противопожарного водоснаб-
жения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

- создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой рас-
тительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

Согласно выписки из «Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гар-
низонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в Ива-
новской области» для Куликовского сельского поселения привлекаются силы пожарных частей:
3 ПСЧ Иваново, 35 ПСЧ Кохма, СПСЧ Иваново, 6 ПСЧ Иваново, 1 ПСЧ Иваново, 5 ПСЧ Иваново, 4 ПСЧ Ива-
ново, 2 ПСЧ Иваново, ОП 7 ПСЧ Каминский, 7 ПСЧ Родники, 15 ПСЧ Шуя, 10 ПСЧ Фурманов. Расчетное время 
прибытия 10-20 минут.».

7. В разделе 2.11 «Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населён-
ных пунктов» абзацы 11 и последующие изложить в новой редакции:

«Данным проектом генерального плана границы населенных пунктов не изменяются.
До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации.».
8. В разделе 3 «Согласование проекта генерального плана» в абзаце 11 слова «три месяца» заменить словами 

«два месяца». 
9. Раздел 4 «Приложение. Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов» из-

ложить в новой редакции:

«4. Приложение. Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов

N 
п/п

Земельный 
участок 

(адрес, ме-
стораспо-
ложение)

Форма 
собствен-
ности

Кадастро-
вый номер

Площадь, 
м2

Основание 
изменения 
границы 
населенно-
го пункта

Категория земель Цель 
включения 
земельного 
участка в 
границы 
населенно-
го пункта

фактиче-
ская

планируе-
мая

- - - - - - - - -

».
10. Раздел 5 «Основные технико-экономические показатели проекта» изложить в новой редакции:
 «5 *Основные технико-экономические показатели проекта
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5.1 Территория сельского поселения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь территории сельского поселе-
ния в установленных границах

га 15845 15845
% 100 100

в том числе
Общая площадь населенных пунктов, всего 874,36 874,36
с. Елюнино га 21,64 21,64
с. Калачево га 21,36 21,36
с. Котцыно га 54,11 54,11
с. Сидоровское га 36,31 36,31
д. Белоусиха га 3,60 3,60
д. Василево га 38,17 38,17
д. Васильевское га 29,24 29,24
д. Горбово га 19,79 19,79
д. Жары га 13,97 13,97
д. ж/д станции Красносельская га 0,53 0,53
д. Измайлово га 19,82 19,82
д. Исаево га 13,93 13,93
д. Каликино га 15,34 15,34
д. Кожевниково га 36,41 36,41
д. Красное га 11,94 11,94
д. Куликово га 93,15 93,15
д. Малинки га 111,84 111,84
д. Матрохино га 12,95 12,95
д. Нефедьево га 12,71 12,71
д. Панкратцево га 11,32 11,32
д. Парфеньево га 16,67 16,67
д. Поповское га 23,23 23,23
д. Починки га 19,63 19,63
д. Рогатино га 13,56 13,56
д. Сафронцево га 36,13 36,13
д. Семиново га 30,31 30,31
д. Становое га 11,86 11,86

д. Токовицы га 0,56 0,56

д. Толчково га 8,37 8,37

д. Ушаковка га 40,47 40,47

д. Федосово га 31,42 31,42

д. Четряково га 8,99 8,99

д. Юркино га 27,29 27,29

д. Юрьевское га 27,73 27,73

в том числе

1.1 жилые зоны
га 575,81 575,81

% 3,63 3,63
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1.2 зона садоводства и огородничества
га 224,84 224,84
% 1,42 1,42

1.3 общественно-деловая зона
га 18,67 18,67
% 0,11 0,11

1.4 производственная и коммунально-складская 
зона

га 15,82 15,82
% 0,10 0,10

1.5 зона инженерной 
инфраструктуры

га 38,26 38,26
% 0,24 0,24

1.6 зона транспортной 
инфраструктуры

га 42,56 42,56
% 0,27 0,27

1.7 рекреационные зоны
га 44,05 44,05
% 0,28 0,28

1.8 зоны сельскохозяйственного 
назначения

га 4458,24 4458,24
% 28,14 28,14

1.9 зона ритуального назначения
га 7,14 7,14
% 0,05 0,05

1.10 зона акваторий
га 108,73 108,73
% 0,69 0,69

1.11 зона природных территории
га 9958,49 9958,49
% 62,86 62,86

1.12 территории общего пользования
га 353,37 353,37
% 2,23 2,23

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 численность населения чел. 1875 5686
2.2 плотность населения чел. на га 0,1 0,4
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 Объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 76,5 200,5

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 51,2 119,4

% к общему объему 
жилищного фонда 67 60

3.2.2 - малоэтажная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 25,3 81,1

% к общему объему 
жилищного фонда 33 40

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - 122,7

3.4 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 29 не менее 

35

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Детские дошкольные учреждения мест 57 135
4.2 Школьные учреждения учащихся 380 550
4.3 Внешкольные учреждения мест 60 60
4.4 Аптечные учреждения объект 0 1

4.5 Отделение врача общей практики объект 1 1

4.6 Фельдшерско-акушерские пункты объект 3 3

4.7 Плоскостные спортивные сооружения га 0 2,5
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4.8 Спортивные залы общего пользования кв. м площади пола 0 380

4.9 Спортивные залы при учреждениях образова-
ния кв. м площади пола 162 162

4.10 Клубные учреждения мест 300 920
4.11 Библиотечные учреждения тыс. ед. хранения 10,4 25,6
4.12 Торговые центры кв.м торговой площади 0 1710
4.13 Магазины кв.м торговой площади 33 1691
4.14 Рыночные комплексы розничной торговли объект 0 1
4.15 Предприятия общественного питания объект 1 2
4.16 Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 2 29
4.17 Банно-оздоровительные комплексы помывочных мест 0 40
4.18 Прачечные кг белья в смену 0 350
4.19 Отделения, филиалы банка операционных мест 0 3
4.20 Отделения связи объект 2 2
4.21 Пожарное депо пожарный автомобиль 0 0
4.22 Администрация сельского поселения, села объект 1 1
4.23 Объекты туризма и отдыха объект 3 3
4.24 Гостиничный комплекс объект 1 1
4.25 Заповедник народного быта объект 1 1
4.26 Молельный дом объект 1 1
4.27 Церковь объект 4 4
4.28 Церковно-приходская школа объект 0 0
4.29 Объект благотворительной деятельности объект 2 2

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
5.1 Протяженность автомобильных дорог 

-всего км 112,0 134,9
в том числе:
- федерального значения -- 0 0
- регионального или межмуниципального зна-
чения -- 34,4 35,2

- местного значения -- 77,6 99,7
- частных -- 0 0

5.2 Протяженность автомобильных дорог с капи-
тальным типом покрытия -- 25,8 71,4

5.3 Протяженность железных дорог -- 3,5 3,5
5.4 Протяженность линий речного транспорта -- 0 0

5.5 Количество транспортных развязок в разных 
уровнях единиц 0 1

5.6 Аэропорты -- 0 0

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Производительность водозаборных сооружений м3/ сут -
2*30000; 
2*110; 80; 

85
6.1.2 Протяженность сетей км 29,5 81,2

6.2 Канализация
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6.2.1 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - 985; 125; 

190; 90
6.2.2 Протяженность сетей км 3,4 3,8
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,93 3,9
в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 102,1 110,9
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 159,3

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - 0,1

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - 0,1

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн.м3/ год - 5,15

в том числе:
- на производственные нужды - -

6.5.2 Протяженность сетей км 7,6 57,3
Газопроводов высокого давления
Газопроводов низкого давления 4,4 30,4

6.6 Связь 3,2 26,9

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,6 1,7
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га 4/5,6 4/5,6
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га 809,8

5.2. Территория населенного пункта с. Елюнино

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 21,64 21,64
% 100 100
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в том числе

1.1 жилые зоны
га 11,47 11,47
% 53,00 53,00

в том числе

1.1.1 зона индивидуальной жилой застройки 
га 11,47 11,47
% 53,00 53,00

 1.1.2 зона малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловая зона
га 2,56 2,56
% 11,83 11,83

1.4 производственная и коммунально-складская 
зона

га - -
% - -

1.5 зона инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 зона транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.7 рекреационная зона
га - -
% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
назначения

га - -
% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -
% - -

1.10 зона акваторий
га 0,93 0,93
% 4,30 4,30

1.11 зона природных территории
га 4,74 4,74
% 21,90 21,90

1.12 территории общего пользования
га 1,94 1,94
% 8,96 8,96

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 40 55

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 1,1 1,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 1,1 1,9

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - 0,8

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 28 35

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Магазины кв.м торговой площади - 20

4.2 Объект благотворительной деятельности объект 2 2
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
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5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,3 0,9
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,9
- проездов -- - 0

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0,3 0,9

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 14,92
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 10,56
на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,06

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 2,5
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 11,62

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,02 0,04
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в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,2 0,4
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 433

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн м3/ год - 0,06

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.5.2 Протяженность газопроводов низкого давления км - 0,9
6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,02
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га 5

5.3. Территория населенного пункта с. Калачево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 21,36 21,36
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 12,16 12,16
% 56,93 56,93

в том числе

1.1.1 зона индивидуальной жилой застройки 
га 12,16 12,16

% 56,93 56,93
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 1.1.2 зона малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 0,04 0,04

% 0,19 0,19

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,12 0,12

% 0,56 0,56

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га 1,23 1,23

% 5,76 5,76

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 0,08 0,08

% 0,37 0,37

1.11 зона природных территории
га 5,85 5,85

% 27,39 27,39

1.12 территории общего пользования
га 1,88 1,88

% 8,80 8,80

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 47 75

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 1,6 2,6

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 1,6 2,6

% к общему объему 
жилищного фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м
не менее 

1,0

3.5
Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир

кв. м/ чел. 33* 34,7

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины кв.м торговой площади 0 25

4.2 Отделения связи объект 1 1

4.3 Администрация объект 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
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5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,4 0,7
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,6
- проездов -- - 0,1

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 0,7

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 Инженерная инфраструктура и благоустройство 
территории

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 20,34
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 14,4
на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,44

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе -

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км 0,2 0,2
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 15,84
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение
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6.3.1 Потребность в электроэнергии – всего млн. кВт·ч/ год 0,02 0,05
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,5 0,9
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 482,76

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - 0,025

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 0,08

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.5.2 Протяженность газопроводов низкого давления 0,9
6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,02

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га 1/0,5 1/0,5

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 7,3

5.4. Территория населенного пункта с. Котцыно

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 54,11 54,11
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 39,64 39,64

% 73,26 73,26

в том числе
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 1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га 3,27 3,27
% 6,04 6,04

1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 36,73 36,73
% 67,88 67,88

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 1,43 1,43
% 2,64 2,64

1.4 производственная зона
га 0,48 0,48
% 0,89 0,89

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,08 0,08
% 0,15 0,15

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.7 рекреационные зоны
га 2,79 2,79
% 5,16 5,16

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -
% - -

1.10 зона акваторий
га 0,57 0,57
% 1,05 1,05

1.11 зона природных территории
га 0,85 0,85
% 1,57 1,57

1.12 территории общего пользования
га 8,27 8,27
% 15,28 15,28

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 198 425
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 8,5 14,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 5,8 10,5

% к общему объему 
жилищного фонда 68 71

3.2.2 - малоэтажная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 2,7 4,3

% к общему объему 
жилищного фонда 32* 29

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Детские дошкольные учреждения мест 0 25
4.2 ФАП объект 1 1
4.3 Плоскостные спортивные сооружения га 0 0,3
4.4 Клубные учреждения мест 60 130
4.5 Магазины кв.м торговой площади 23 105

4.6 Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 3

4.7 Молельный дом объект 1 1



19

4.8 Церковь объект 0 1
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 3,9 3,8
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 1,2
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 2,4
- проездов -- - 0,2

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 3,8

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 136,94
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 96,9
на производственные нужды куб. м/в сутки - 14,54

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 190

6.1.4 Протяженность сетей км - 5
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 111,44
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
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6.3 Электроснабжение
6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,1 0,3

в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,1 1,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 3530

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 0,44

в том числе:
- на производственные нужды - - -

5.5.2 Протяженность газопроводов низкого давления - 4,1
6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,06 0,1
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га 1/1,5 1/1,5
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 3,3

5.5. Территория населенного пункта с. Сидоровское

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 36,31 36,31
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 12,20 12,20

% 33,60 33,60

в том числе
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 1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 12,20 12,20

% 33,60 33,60

1.2 садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 0,18 0,18

% 0,50 0,50

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.9 зона ритуального назначения
га 3,61 3,61

% 9,94 9,94

1.10 зона акваторий
га 0,06 0,06

% 0,17 0,17

1.11 зона природных территории
га 15,66 15,66

% 43,13 43,13

1.12 территории общего пользования
га 4,60 4,60

% 12,67 12,67

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 21 70

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 1,5 2,4

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 1,5 2,4

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
0,9

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 35* 34,7

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Магазины кв.м торговой площади 0 20

4.2 Церковь объект 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
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5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 3,9 0,7
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,6
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,1
- проездов -- - 0

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0,9 0,7

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 18,98
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 13,44
на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,34

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 14,78
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,05
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в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,3 1,3
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,02
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га 1/0,8 1/2,6
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 4

5.6. Территория населенного пункта д. Белоусиха

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 3,60 3,60
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 2,34 2,34
% 65,00 65,00

в том числе

1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

 1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 2,34 2,34
% 65,00 65,00
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1.2 садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га 1,03 1,03

% 28,61 28,61

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га - -

% - -

1.11 зона природных территории
га - -

% - -

1.12 территории общего пользования
га 0,23 0,23

% 6,39 6,39

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 0 25

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 0,4 0,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 0,4 0,9

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
0,5

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 20* 35

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:

электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0
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5.2

Протяженность улиц
- всего -- 0,8 0,4
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,3
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,1
- проездов -- - 0

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 0,4

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 6,78
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 4,8
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,48

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 5,28
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год - 0,02
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч - 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч - 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -
6.4 Теплоснабжение
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6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год - 0,01
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - -

5.7. Территория населенного пункта д. Василево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 38,17 38,17
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 17,34 17,34
% 45,43 45,43

в том числе

1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

 1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 17,34 17,34
% 45,43 45,43

1.2 садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 0,49 0,49
% 1,28 1,28

1.4 производственная зона
га - -
% - -
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1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -
% - -

1.10 зона акваторий
га - -
% - -

1.11 зона природных территории
га 9,14 9,14
% 23,95 23,95

1.12 территории общего пользования
га 11,20 11,20
% 29,34 29,34

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 77 125
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 2,0 4,4

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 2,0 4,4

% к общему объему 
жилищного фонда

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
2,2

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 26* 35

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Магазины кв.м торговой площади 0 40
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,1 1,0
в том числе:
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,5
- проездов -- - 0,5

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0,2 1,0

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0
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5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 33,9
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 24
на производственные нужды куб. м/в сутки - 2,4

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 3,1
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 26,4
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,04 0,08
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,1 0,9
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 971

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн.м3/ год - 0,13

в том числе:
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- на производственные нужды - - -
6.5.2 Протяженность газопроводов низкого давления 0,2 1,5
6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,02 0,04
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га 5,4

5.8. Территория населенного пункта д. Васильевское

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 29,24 29,24
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 16,24 16,24
% 55,54 55,54

в том числе

1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

 1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 16,24 16,24
% 55,54 55,54

1.2 садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 0,05 0,05
% 0,17 0,17

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -
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1.9 зона ритуального назначения
га - -
% - -

1.10 зона акваторий
га 0,33 0,33
% 1,13 1,13

1.11 зона природных территории
га 10,18 10,18
% 34,82 34,82

1.12 территории общего пользования
га 2,44 2,44
% 8,34 8,34

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 19 60
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 1,5 2,1

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 1,5 2,1

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
0,6

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 35* 35

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Магазины кв.м торговой площади 0 20
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,9 0,9
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,4
- проездов -- - 0,5

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 0,9

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8
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5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 16,27
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 11,52
на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,15

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 12,67
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,04
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,02
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6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 8,8

5.9. Территория населенного пункта д. Горбово

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 19,79 19,79
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 10,93 10,93
% 55,23 55,23

в том числе

1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

 1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 10,93 10,93
% 55,23 55,23

1.2 садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.7 рекреационные зоны
га 0,57 0,57
% 2,88 2,88

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -
% - -

1.10 зона акваторий
га 0,33 0,33
% 1,67 1,67

1.11 зона природных территории
га 6,11 6,11
% 30,87 30,87

1.12 территории общего пользования
га 1,85 1,85
% 9,35 9,35



33

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 5 40
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 1,3 1,4

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 1,3 1,4

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
0,1

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 34* 35

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Магазины кв.м торговой площади 0 10
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 0,5 0,5
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,5
- проездов -- - 0

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 0,5

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 10,85
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 7,68
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на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,77
6.1.2 Вторичное использование воды % -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 8,45
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,03
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,002 0,01
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -
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6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 3

5.10. Территория населенного пункта д. Жары

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 13,97 13,97
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 12,58 12,58
% 90,05 90,05

в том числе

1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

 1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 12,58 12,58
% 90,05 90,05

1.2 садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 0,01 0,01

% 0,07 0,07

1.11 зона природных территории
га - -

% - -

1.12 территории общего пользования
га 1,38 1,38

% 9,88 9,88

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 8 60

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 1,1 2,1

3.2 Структура жилищного фонда  



36

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 1,1 2,1

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
1,0

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 34* 35

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Магазины кв.м торговой площади 0 20
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 0,6 0,9
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,5
- проездов -- - 0,4

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 0,9

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 16,27
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 11,52
на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,15

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160
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6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 12,67
в том числе:
производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,04
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,5 0,5
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,002 0,02
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - -

5.11. Территория населенного пункта д. Железнодорожной станции Красносельская

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ
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Общая площадь в границах населенного пункта
га 0,53 0,53
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га - -
% - -

в том числе

1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

 1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га - -
% - -

1.2 садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0,53 0,53
% 100 100

1.7 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -
% - -

1.10 зона акваторий
га - -
% - -

1.11 зона природных территории
га - -
% - -

1.12 территории общего пользования
га - -
% - -

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 1 5
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 0,02 0,2

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 0 0,2

% к общему объему 
жилищного фонда 0 100

3.2.2 - жилая застройка в зоне транспортной инфра-
структуры

тыс. кв.м 0,02 0
% к общему объему 
жилищного фонда 100 0

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - -

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 20* 40
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4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 0 0,1
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0
- проездов -- - 0,1

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 0,1

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 1,36
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 0,96
на производственные нужды куб. м/в сутки 0,1

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод всего м3/ сут - 1,06
в том числе:
производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение
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6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,0003 0,002
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - -

5.12. Территория населенного пункта д. Измайлово

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 19,82 19,82
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 8,22 8,22
% 41,47 41,47

в том числе

1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -
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 1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 8,22 8,22
% 41,47 41,47

1.2 садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 0,36 0,36

% 1,82 1,82

1.11 зона природных территории
га 10,22 10,22

% 51,56 51,56

1.12 территории общего пользования
га 1,02 1,02

% 5,15 5,15

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 6 15

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 0,6 0,5

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 0,6 0,5

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - -

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 37* 36

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:

электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0
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5.2

Протяженность улиц
- всего -- 0,4 0,4
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,4
- проездов -- - 0

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0,4 0,4

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 4,07
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 2,88
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,29

6.1.2 Вторичное использование воды % -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 3,17
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,4 0,3
6.4 Теплоснабжение
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6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,002 0,005
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 7,8

5.13. Территория населенного пункта д. Исаево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 13,93 13,93
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 13,15 13,15
% 94,40 94,40

в том числе

1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

 1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 13,15 13,15
% 94,40 94,40

1.2 садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.4 производственная зона
га - -
% - -
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1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -
% - -

1.10 зона акваторий
га - -
% - -

1.11 зона природных территории
га - -
% - -

1.12 территории общего пользования
га 0,78 0,78
% 5,60 5,60

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 4 25
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 0,7 0,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 0,7 0,9

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
0,2

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 35* 35

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 0,6 0,6
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,3
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0
- проездов -- - 0,3

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 0,6

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0
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5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 6,78
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 4,8
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,48

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 5,28
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,02
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 135
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -
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в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,001 0,008
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - -

5.14. Территория населенного пункта д. Каликино

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 15,34 15,34
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 12,17 12,17
% 79,34 79,34

в том числе

1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

 1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 12,17 12,17
% 79,34 79,34

1.2 садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,06 0,06

% 0,39 0,39

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0,44 0,44

% 2,87 2,87

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -
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1.9 зона ритуального назначения
га - -
% - -

1.10 зона акваторий
га 0,09 0,09
% 0,59 0,59

1.11 зона природных территории
га 1,85 1,85
% 12,06 12,06

1.12 территории общего пользования
га 0,73 0,73
% 4,76 4,76

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 4 25
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 0,9 0,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 0,9 0,9

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
0,04

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 36* 36

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 0,6 0,3
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,3
- проездов -- - 0

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 0,3

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350
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5.3 Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 6,78
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 4,8
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,48

6.1.2 Вторичное использование воды % -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе -
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 5,28
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,02
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,3
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,001 0,008
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6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 2,5

5.15. Территория населенного пункта д. Кожевниково

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 36,41 36,41
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 14,84 14,84
% 40,76 40,76

в том числе

1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

 1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 14,84 14,84
% 40,76 40,76

1.2 садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 0,07 0,07
% 0,19 0,19

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,31 0,31
% 0,85 0,85

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -
% - -

1.10 зона акваторий
га 0,40 0,40
% 1,10 1,10

1.11 зона природных территории
га 18,10 18,10
% 49,71 49,71

1.12 территории общего пользования
га 2,69 2,69
% 7,39 7,39
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2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 81 100
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 2,4 3,5

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 2,4 3,5

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
1,1

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 29* 35,0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Фельдшерско-акушерские пункты объект 1 1
4.2 Магазины кв.м торговой площади 0 30
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,0 0,9
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,7
- проездов -- - 0,9

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 0,7

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 27,12
в том числе:
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на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 19,2
на производственные нужды куб. м/в сутки 1,92

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - 90

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 90
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 1,4
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 21,12
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,04 0,07
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1 1,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,02 0,03
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
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6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 8,5

5.16. Территория населенного пункта д. Красное

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 11,94 11,94
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 7,64 7,64
% 63,99 63,99

в том числе

1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

 1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 7,64 7,64
% 63,99 63,99

1.2 садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.7 рекреационные зоны
га 2,19 2,19
% 18,34 18,34

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -
% - -

1.10 зона акваторий
га 0,15 0,15
% 1,26 1,26

1.11 зона природных территории
га - -
% - -

1.12 территории общего пользования
га 1,96 1,96

% 16,42 16,42

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 21 60

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 2,0 2,1

3.2 Структура жилищного фонда  
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3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 2,0 2,1

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
0,1

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 36* 35

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
4.1 Магазины кв.м торговой площади 0 20
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 0,9 0,7
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,3
- проездов -- - 0,4

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 0,7

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

5.3 Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 16,27
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 11,52

на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,15

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
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в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 12,67
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение 0,01 0,04

6.3.1 Потребность в электроэнергии – всего млн. кВт·ч/ год

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,02

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - -
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5.17. Территория населенного пункта д. Куликово

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 93,15 93,15
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 52,89 52,89
% 56,78 56,78

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки
га 45,47 45,47
% 48,81 48,81

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га 7,42 7,42
% 7,97 7,97

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловая зона
га 6,02 6,02
% 6,46 6,46

1.4 производственная и коммунально-складская 
зона

га 1,40 1,40
% 1,50 1,50

1.5 зона инженерной 
инфраструктуры

га 0,61 0,61
% 0,65 0,65

1.6 зона транспортной 
инфраструктуры

га 2,04 2,04
% 2,19 2,19

1.7 рекреационные зоны
га 0,25 0,25
% 0,27 0,27

1.8 зоны сельскохозяйственного 
назначения

га - -

% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 0,005 0,005

% 0,05 0,05

1.11 зона природных территории
га 19,99 19,99

% 21,46 21,46

1.12 улично-дорожной сети
га 9,94 9,94

% 10,67 10,67

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 943 2340

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 23,6 81,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 3,0 6,7

% к общему объему 
жилищного фонда 12 1
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3.2.2 - малоэтажная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 20,6 75,2

% к общему объему 
жилищного фонда 88 92

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
58,4

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 23* 35

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Детские дошкольные учреждения мест 57 80
4.2 Школьные учреждения учащихся 380 550
4.3 Внешкольные учреждения мест 60 60
4.4 Отделение врача общей практики объект 1 1
4.5 Аптечные учреждения объект 0 1
4.6 Плоскостные спортивные сооружения га 0 1,6
4.7 Спортивные залы общего пользования кв. м площади пола 0 380

4.8 Спортивные залы при учреждениях образова-
ния кв. м площади пола 162 162

4.9 Клубные учреждения мест 300 540
4.10 Библиотечные учреждения тыс. ед. хранения 10,4 25,6
4.11 Торговые центры кв.м торговой площади 0 1710
4.12 Магазины кв.м торговой площади 33 703
4.13 Рыночные комплексы розничной торговли объект 0 1
4.14 Предприятия общественного питания объект 0 1
4.15 Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 2 20
4.16 Банно-оздоровительные комплексы помывочных мест 0 40
4.17 Прачечные кг белья в смену 0 350
4.18 Отделения, филиалы банка операционных мест 0 3
4.19 Отделения связи объект 1 1
4.20 Пожарное депо пожарный автомобиль 0 2
4.21 Администрация сельского поселения объект 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 4,2 6,7
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 2,3
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 3,2
- проездов -- - 1,2

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 3,6 6,7

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% 0 0
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5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 768,45
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 543,78
на производственные нужды куб. м/в сутки - 81,57

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - 1170

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 1170
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 190

6.1.4 Протяженность сетей км 3,1 7,2
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 625,35
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км 3,4 3,8
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,5 1,6
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 4,7 5
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 19600,5

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - 0,43

в том числе:
-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - 0,43

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - 0,3

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн м3/ год - 2,7
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в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.5.2 Протяженность км 3,1 6,3
Газопроводов высокого давления 0,1 -
Газопроводов низкого давления 3 6,3

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век 100 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,3 0,7
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 15,7

5.18. Территория населенного пункта д. Малинки

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 111,84 111,84
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 74,99 75,25
% 67,05 67,28

в том числе

1.1.1 зона индивидуальной жилой застройки 
га 74,99 75,25
% 67,05 67,28

 1.1.2 зона малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловая зона
га 2,48 2,48
% 2,22 2,22

1.4 производственная и коммунально-складская 
зона

га - -
% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0,89 0,89
% 0,80 0,80

1.7 рекреационная зона
га 9,93 9,93
% 8,88 8,88
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1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -
% - -

1.10 зона акваторий
га 0,25 0,25
% 0,22 0,22

1.11 зона природных территории
га 2,27 2,27
% 2,03 2,03

1.12 территории общего пользования
га 21,03 20,77
% 18,80 18,57

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 52 820
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 2,4 28,7

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 2,4 28,7

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
26,3

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 35 35

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
4.1 Детские дошкольные учреждения мест 0 30
4.2 Плоскостные спортивные сооружения га 0 0,6
4.3 Клубные учреждения мест 0 250
4.4 Магазины кв.м торговой площади 0 245
4.5 Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 6
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:

электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 1,8 9,7

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 2,3

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 6,3

- проездов -- - 1,1

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 9,7

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0
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5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 245,44
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 173,76
на производственные нужды куб. м/в сутки - 17,38

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 6,9
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 191,14
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,03 0,6
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,7 1,6
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 6846

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн .м3/ год - 0,9

в том числе:
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- на производственные нужды - - -
6.5.2 Протяженность газопроводов низкого давления км - 6
6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,02 0,3
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 8,5

5.19. Территория населенного пункта д. Матрохино

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 12,95 12,95
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 10,32 10,32
% 79,69 79,69

в том числе

1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

 1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 10,32 10,32
% 79,69 79,69

1.2 садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -
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1.9 зона ритуального назначения
га - -
% - -

1.10 зона акваторий
га 0,04 0,04
% 0,31 0,31

1.11 зона природных территории
га 0,13 0,13
% 1,00 1,00

1.12 территории общего пользования
га 2,46 2,46
% 18,99 18,99

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 12 90
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 1,2 3,1

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 1,2 3,1

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
1,9

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 33* 35

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Магазины кв.м торговой площади 0 30
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,9 1,7
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,4
- проездов -- - 1,3

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 1,7

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8
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5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 24,41
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 17,28
на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,73

6.1.2 Вторичное использование воды % -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 19,01
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,06
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,4 0,5
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,004 0,03
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6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - -

5.20. Территория населенного пункта д. Нефедьево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 12,71 12,71
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 9,96 9,96
% 78,36 78,36

в том числе

1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

 1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 9,96 9,96
% 78,36 78,36

1.2 садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.7 рекреационные зоны
га 0,36 0,36
% 2,83 2,83

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -
% - -

1.10 зона акваторий
га - -
% - -

1.11 зона природных территорий
га - -
% - -

1.12 территории общего пользования
га 2,39 2,39
% 18,80 18,80
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2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 8 55
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 1,4 1,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 1,4 1,9

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
0,6

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 
3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 34,7* 35,0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
4.1 Магазины кв.м торговой площади 0 20
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,5 0,6
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,6
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0
- проездов -- - 0

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 0,6

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение
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6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 14,92
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 10,56
на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,06

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 11,62
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,04
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - 0,3
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,002 0,02

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории
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6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - -

5.21. Территория населенного пункта д. Панкратцево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 11,32 11,32
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 9,94 9,94
% 87,81 87,81

в том числе

1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

 1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 9,94 9,94
% 87,81 87,81

1.2 садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -
% - -

1.10 зона акваторий
га - -
% - -

1.11 зона природных территорий
га - -
% - -

1.12 территории общего пользования
га 1,38 1,38
% 12,19 12,19

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 9 20

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  
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3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 0,8 0,7

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 0,8 0,7

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - -
3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 34,3* 34,8

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,2 0,2
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,2
- проездов -- - 0

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 0,2

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 5,42
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 3,84
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на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,38
6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 4,22
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,003 0,01
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -
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6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - -

5.22. Территория населенного пункта д. Парфеньево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 16,67 16,67
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 13,78 13,78
% 82,66 82,66

в том числе

1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

 1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 13,78 13,78
% 82,66 82,66

1.2 садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловая зона
га 0,07 0,07
% 0,42 0,42

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0,21 0,21
% 1,26 1,26

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га - -

% - -

1.11 зона природных территорий
га 0,36 0,36

% 2,16 2,16

1.12 территории общего пользования
га 2,25 2,25

% 13,50 13,50

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 32 105

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 1,5 3,7

3.2 Структура жилищного фонда  
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3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 1,5 3,7

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
2,2

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 
3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - 100
3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 35,1* 35,0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Магазины

объект 0 1
кв.м торговой площади 0 35
кв.м торговой площа-

ди/1000 чел. 0 333

4.2 Предприятия бытового обслуживания
объект 0 1

рабочих мест 0 1
рабочих мест/1000 чел. 0 10

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 2,0 0,5
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,3
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,2
- проездов -- - 0

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0,6 0,5

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350
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6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 28,48
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 20,16
на производственные нужды куб. м/в сутки - 2,02

6.1.2 Вторичное использование воды % -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 22,18
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,02 0,07
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. В год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 829

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 0,11

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.5.2 Протяженность газопроводов низкого давления км - 0,3

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,03
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6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 0,1

5.23. Территория населенного пункта д. Поповское

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 23,23 23,23
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 18,28 18,28
% 78,69 78,69

в том числе

1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

 1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 18,28 18,28
% 78,69 78,69

1.2 садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловая зона
га 0,06 0,06
% 0,26 0,26

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -
% - -

1.10 зона акваторий
га 0,31 0,31
% 1,33 1,33

1.11 зона природных территорий
га 1,46 1,46
% 6,28 6,28

1.12 территории общего пользования
га 3,12 3,12
% 13,43 13,43
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2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 31 140
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 2,6 4,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 2,6 4,9

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
2,3

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 
3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - 100
3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 35,2* 34,8

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Магазины

объект 0 1
кв.м торговой площади 0 45
кв.м торговой площа-

ди/1000 чел. 0 321

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,8 1,7
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,8
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,7
- проездов -- - 0,2

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 1,7

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8
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5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 37,97
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 26,88
на производственные нужды куб. м/в сутки - 2,69

6.1.2 Вторичное использование воды % -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 29,57
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,1
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,2
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1098

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн.м3/ год - 0,15

в том числе:
- на производственные нужды - 

6.5.2 Протяженность газопроводов низкого давления км - 1,3
6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
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6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,04
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - -

5.24. Территория населенного пункта д. Починки

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 19,63 19,63
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 12,01 12,01
% 61,18 61,18

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки
га 12,01 12,01
% 61,18 61,18

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловая зона
га - -
% - -

1.4 производственная и коммунально-складская 
зона

га - -
% - -

1.5 зона инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 зона транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.7 рекреационная зона
га - -
% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
назначения

га - -
% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 0,06 0,06

% 0,31 0,31

1.11 зона природных территорий
га 5,30 5,30

% 27,27 27,27
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1.12 территории общего пользования
га 2,26 2,26
% 11,51 11,51

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 8 90
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 1,4 3,2

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 1,4 3,2

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
1,7

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 
3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 36,9* 35,0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Магазины

объект 0 1
кв.м торговой площади 0 30
кв.м торговой площа-

ди/1000 чел. 0 333

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,8 2,0
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,4
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,2
- проездов -- - 1,4

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 2,0

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0
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5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 24,41
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 17,28
на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,73

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 19,01
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,06
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 135
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -
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6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,002 0,03
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - -

5.25. Территория населенного пункта д. Рогатино

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 13,56 13,56
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 10,32 10,32
% 76,11 76,11

в том числе

1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

 1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 10,32 10,32
% 76,11 76,11

1.2 садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловая зона
га - -
% - -

1.4 производственная и коммунально-складская 
зона

га - -
% - -

1.5 зона инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 зона транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.7 рекреационная зона
га - -
% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
назначения

га - -
% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -
% - -

1.10 зона акваторий
га 0,05 0,05
% 0,37 0,37

1.11 зона природных территорий
га 1,56 1,56
% 11,50 11,50
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1.12 территории общего пользования
га 1,63 1,63
% 12,02 12,02

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 29 45
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 1,5 1,6

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 1,5 1,6

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
0,1

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 
3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - 100
3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 35,8* 35,0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Магазины

объект 0 1
кв.м торговой площади 0 15
кв.м торговой площа-

ди/1000 чел. 0 333

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,1 0,6
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,5
- проездов -- - 0,1

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 0,6

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0
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5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 12,2
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 8,64
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,86

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 9,5
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,03
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,6 0,5
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 355

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 0,04

в том числе:

- на производственные нужды - 

6.5.2 Протяженность газопроводов низкого давления км - 0,5

6.6 Связь
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6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,01
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 2,9

5.26. Территория населенного пункта д. Сафронцево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 36,13 36,13
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 31,00 31,00
% 85,80 85,80

в том числе

1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

 1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 31,00 31,00
% 85,80 85,80

1.2 садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловая зона
га 0,12 0,12
% 0,33 0,33

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,25 0,25
% 0,69 0,69

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -
% - -

1.10 зона акваторий
га 0,18 0,18
% 0,50 0,50
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1.11 зона природных территорий
га 1,54 1,54
% 4,26 4,26

1.12 территории общего пользования
га 3,04 3,04
% 8,41 8,41

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 30 40
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 1,2 1,4

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 1,2 1,4

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
0,2

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 
3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/чел. 35,4* 35,0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Магазины

объект 0 1
кв.м торговой площади 0 15
кв.м торговой площа-

ди/1000 чел. 0 375

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 2,0 1,0
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,4
- проездов -- - 0,6

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 1,0 1,0

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -
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5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 10,85
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 7,68
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,77

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 8,45
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,03
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,2 1,2
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь



85

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,01
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 2

5.27. Территория населенного пункта д. Семиново

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 30,31 30,31
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 25,69 25,69
% 84,76 84,76

в том числе

1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

 1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 25,69 25,69
% 84,76 84,76

1.2 садовадства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 0,37 0,37
% 1,22 1,22

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -
% - -

1.10 зона акваторий
га 0,12 0,12
% 0,39 0,39
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1.11 зона природных территорий
га 1,12 1,12
% 3,70 3,70

1.12 территории общего пользования
га 3,08 3,08
% 9,93 9,93

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 52 85
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 1,7 3,0

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 1,7 3,0

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
1,3

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 
3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - 100
3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 31,4* 34,9

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Магазины

объект 0 1
кв.м торговой площади 0 25
кв.м торговой площа-

ди/1000 чел. 0 294

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 2,0 0,5
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,5
- проездов -- - 0

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0,1 0,5

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -
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5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 23,05
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 16,32
на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,63

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 17,95
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,03 0,06
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 678

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн м3/ год - 0,09

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.5.1 Протяженность газопроводов низкого давления км - 0,6
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6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,02 0,03
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - -

5.28. Территория населенного пункта д. Становое

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 11,86 11,86
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 10,02 10,02
% 84,49 84,49

в том числе

1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

 1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 10,02 10,02
% 84,49 84,49

1.2 садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -

% - -
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1.10 зона акваторий
га 0,01 0,01
% 0,08 0,08

1.11 зона природных территорий
га 1,23 1,23
% 10,37 10,37

1.12 территории общего пользования
га 0,60 0,60
% 5,06 5,06

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 17 20
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 0,4 0,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 0,4 0,9

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
0,5

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 
3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - 100
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 19,7* 45,5

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 0,9 0,2
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,2
- проездов -- - 0

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 0,2

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0
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5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 5,42
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 3,84
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,38

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 1,2
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут -
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут -

6.2.3 Протяженность сетей км -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01
в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,5 0,4
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -
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6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,01
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 3,2

5.29. Территория населенного пункта д. Токовицы

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 0,56 0,56
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 0,56 0,56
% 100 100

в том числе

1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

 1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 0,56 0,56
% 100 100

1.2 садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -
% - -

1.10 зона акваторий
га - -
% - -

1.11 зона природных территорий
га - -
% - -
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1.12 территории общего пользования
га - -
% - -

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 11 240
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 0,1 8,4

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 0,1 8,4

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
8,3

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 
3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 10,4* 35,0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Магазины

объект 0 3
кв.м торговой площади 0 70
кв.м торговой площа-

ди/1000 чел. 0 292

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 0 1,0
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,0
- проездов -- - 0

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 1,0

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0
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5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 46,1
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 32,64
на производственные нужды куб. м/в сутки - 3,26

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 35,9
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,1
в том числе:
- на производственные нужды - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - 0,9
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -
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6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,003 0,05
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - -

5.30. Территория населенного пункта д. Толчково

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 8,37 8,37
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 6,93 6,93
% 82,80 82,80

в том числе

1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

 1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 6,93 6,93
% 82,80 82,80

1.2 садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -
% - -

1.10 зона акваторий
га - -
% - -

1.11 зона природных территорий
га - -
% - -
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1.12 территории общего пользования
га 1,44 1,44
% 17,20 17,20

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 4 35
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 0,7 1,2

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 0,7 1,2

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
0,5

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 
3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 37,5* 34,8

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Магазины

объект 0 1
кв.м торговой площади 0 10
кв.м торговой площа-

ди/1000 чел. 0 286

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 0,8 0,4
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,4
- проездов -- - 0

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 0,4

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0
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5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 9,49
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 6,72
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,67

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 7,39
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,02
в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - 0,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -
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6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,001 0,01
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - -

5.31. Территория населенного пункта д. Ушаковка

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 40,47 40,47
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 31,67 31,67
% 78,26 78,26

в том числе

 1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 21,44 31,67
% 52,98 78,26

1.2 садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -
% - -

1.10 зона акваторий
га 0,01 0,01
% 0,02 0,02

1.11 зона природных территорий
га 15,71 5,48
% 38,82 13,54
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1.12 территории общего пользования
га 3,31 3,31
% 8,18 8,18

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 16 35
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 1,1 1,2

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 1,1 1,2

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
0,1

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 
3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - 100
3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 36,3* 35,3

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Магазины

объект 0 1
кв.м торговой площади 0 10
кв.м торговой площа-

ди/1000 чел. 0 286

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 2,1 1,0
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,4
- проездов -- - 0,6

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 1,0

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0
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5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 9,49
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 6,72
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,67

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 7,39
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,02
в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,2 1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 278

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 0,03

в том числе:

- на производственные нужды - 

6.5.2 Протяженность газопроводов низкого давления км - 1,1

6.6 Связь
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6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,005 0,01
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 4,8

5.32. Территория населенного пункта д. Федосово

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 31,42 31,42
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 24,92 24,92
% 79,31 79,31

в том числе

 1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 24,92 24,92
% 79,31 79,31

1.2 садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 0,46 0,46
% 1,46 1,46

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -
% - -

1.10 зона акваторий
га 0,01 0,01
% 0,02 0,02
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1.11 зона природных территорий
га 1,10 1,10
% 3,50 3,50

1.12 территории общего пользования
га 4,93 4,93
% 15,69 15,69

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 68 140
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 3,7 4,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 3,2 4,9

% к общему объему 
жилищного фонда 86 100

3.2.2 - малоэтажная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 0,5 0

% к общему объему 
жилищного фонда 14 0

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
1,2

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 
3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - 100
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - 100
3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 32,3* 35,0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Фельдшерско-акушерские пункты объект 1 1

4.2 Магазины

объект 0 1
кв.м торговой площади 0 45
кв.м торговой площа-

ди/1000 чел. 0 321

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 3,4 2,1
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,6
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,0
- проездов -- - 0,8

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 2,1
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5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 37,97
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 26,88
на производственные нужды куб. м/в сутки - 2,69

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - 85

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 85
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 2,7
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 29,57
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,03 0,1
в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,6 0,8
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1118

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -
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6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн.м3/ год - 0,15

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.5.2 Протяженность газопроводов низкого давления км 1,3
6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,02 0,04
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 2,2

5.33. Территория населенного пункта д. Четряково

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 8,99 8,99
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 6,17 6,17
% 68,63 68,63

в том числе

 1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 6,17 6,17
% 68,63 68,63

1.2 садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -
% - -
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1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -
% - -

1.10 зона акваторий
га 0,01 0,01
% 0,11 0,11

1.11 зона природных территорий
га 2,06 2,06
% 22,91 22,91

1.12 территории общего пользования
га 0,75 0,75
% 8,34 8,34

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 2 25
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 0,3 0,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 0,3 0,9

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
0,6

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 
3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 30,3* 34,8

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,2 0,7
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,1
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,1
- проездов -- - 0,5

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 0,7

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0
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5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 6,78
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 4,8
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,48

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 5,28
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,02
в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей Км 0,4 0,4
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
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- на производственные нужды - - -
6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,001 0,01
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 1,8

5.34. Территория населенного пункта д. Юркино

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 27,29 27,29
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 19,14 19,14
% 70,14 70,14

в том числе

 1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 19,14 19,14
% 70,14 70,14

1.2 садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 0,04 0,04
% 0,15 0,15

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,02 0,02
% 0,07 0,07

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.7 рекреационные зоны
га 1,38 1,38
% 5,06 5,06

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зона ритуального назначения
га - -
% - -
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1.10 зона акваторий
га 0,05 0,05
% 0,18 0,18

1.11 зона природных территорий
га 2,59 2,59
% 9,49 9,49

1.12 территории общего пользования
га 4,07 4,07
% 14,91 14,91

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 13 40
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 0,6 1,4

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 0,6 1,4

% к общему объему 
жилищного фонда 100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
0,8

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 
3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 35,6* 35,0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Магазины

объект 0 1
кв.м торговой площади 0 10
кв.м торговой площа-

ди/1000 чел. 0 250

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,3 0,8
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,2
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,3
- проездов -- - 0,3

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 0,8

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0
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5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 10,85
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 7,68
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,77

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 8,45
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,03
в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,2 1,2
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -
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в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,004 0,01
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - -

5.35. Территория населенного пункта д. Юрьевское

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 27,73 27,73
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 16,45 16,45
% 59,32 59,32

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 15,29 15,29
% 55,14 55,14

 1.12 зона малоэтажной жилой застройки
га 1,16 1,16
% 4,28 4,28

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловая зона
га 0,34 0,34
% 1,25 1,25

1.4 производственная и коммунально-складская 
зона

га - -
% - -

1.5 зона инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 зона транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационная зона
га - -

% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
назначения

га - -

% - -
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1.9 зона ритуального назначения
га 0,77 0,77
% 2,84 2,84

1.10 зона акваторий
га 0,83 0,83
% 3,06 3,06

1.11 зона природных территории
га 6,47 6,47
% 23,33 23,33

1.12 территории общего пользования
га 2,87 2,87
% 10,35 10,35

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 100 160
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 4,8 5,7

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 3,3 4,1

% к общему объему 
жилищного фонда 68 72

3.2.2 - малоэтажная жилая застройка (1-3 эт.)
тыс. кв.м 1,5 1,5

% к общему объему 
жилищного фонда 32 26

3.2.3 - жилая застройка в общественно-деловой зоне
тыс. кв.м 0 0,1

% к общему объему 
жилищного фонда 0 2

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 
0,9

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 
3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда 5 100
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - 100
3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир кв. м/ чел. 36,2* 35,6

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Магазины

объект 0 2
кв.м торговой площади 0 50
кв.м торговой площа-

ди/1000 чел. 0 313

4.3 Церковно-приходская школа объект 0 1
4.4 Церковь объект 1 1
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:

электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0
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5.2

Протяженность улиц
- всего -- 3,1 3,8
в том числе:
- поселковых дорог -- - 0,7
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,7
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,7
- проездов -- - 0,7

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 3,8

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 51,55
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 36,48
на производственные нужды куб. м/в сутки - 5,47

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - 115

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 115
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 190

6.1.4 Протяженность сетей км 0,2 4
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 41,95
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,05 0,1
в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,6 0,7



112

6.4 Теплоснабжение
6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1346

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год 0,18

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.5.1 Протяженность газопроводов низкого давления км - 2,1
6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,03 0,05
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения 1/0,5 1/0,9
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 10,2
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Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана 
Куликовского сельского поселения в виде карт

Карту материалов по обоснованию генерального плана Куликовского сельского поселения изложить в новой 
редакции:

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

26.05.2022 г.  № 285 
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования  и застройки Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 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 Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района», состо-
явшихся 18.05.2022, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Куликовского сельского поселения, 

утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 384: 
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1.1. Внести изменения в Общую часть Правил землепользования и застройки Куликовского сельского поселе-
ния (порядок их применения и внесения изменений в них) согласно приложению № 1;

1.2. Внести изменения в Градостроительные регламенты Куликовского сельского поселения согласно прило-
жению № 2.

1.3. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования Куликовского сельского поселения согласно 
приложению № 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. 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 № 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.05.2022 года № 285

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки Куликовского сельского поселения 
(порядок их применения и внесения изменений в них) (далее – Общая часть)

1. Пункт 31 статьи 1 Общей части дополнить абзацем следующего содержания:
«дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми дома-

ми) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход 
на земельный участок;».

2. 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». 

3. 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;». 

4. 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 26.05.2022 года № 285

Изменения в Градостроительных регламентах Правил землепользования и застройки 
Куликовского 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-
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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. По всему тексту Градостроительных регламентов для вида разрешенного использования «Блокированная 
жилая застройка (2.3)» в столбце «Параметры разрешенного использования» слова «(на каждую квартиру)» за-
менить словами «(на каждый блок)».

10. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПР-1: «Зона производственного назначения» для 
вида разрешенного использования «Легкая промышленность (6.3)» предельную максимальную площадь земель-
ного участка вместо 0,5 га установить в размере 5,0 га.

11. 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%.

12. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2: «Зона садоводства и огородничества» для 
вида разрешенного использования «Ведение садоводства (13.2)» предельную максимальную площадь земельного 
участка вместо 1,0 га установить в размере 0,20 га.

13. 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)».

14. В градостроительном регламенте территориальной зоны ИЗ: «Зона инженерной инфраструктуры» для 
вида «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)» предельную максимальную площадь земельного участка 
вместо 1,0 га установить в размере 1,4 га
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Приложение № 3 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.05.2022 года № 285

Изменения в Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
Куликовского сельского поселения 

1. Карту градостроительного зонирования привести в соответствие с проектом внесения изменений в Гене-
ральный план Куликовского сельского поселения.

Карту градостроительного зонирования изложить в следующей редакции:р у р р р у р

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

26.05.2022 г.  № 286 
г. Иваново

Об отклонении проекта внесения изменений  в Генеральный план Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района Ивановской области, с 
учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Генеральный план Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района, состо-
явшихся 18.05.2022, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Отклонить проект внесения изменений в Генеральный план Богданихского сельского поселения Ивановско-

го муниципального района (далее — Проект) и направить его Главе Ивановского муниципального района Ива-
новской области на доработку в соответствии с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах 
публичных слушаний по Проекту, состоявшихся 18.05.2022.

2. Доработанный Проект направить в Совет Ивановского муниципального района на утверждение.
3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района Иванов-

ской области и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
4. 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.

5. 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

26.05.2022 г.  № 287 
г. Иваново

Об отклонении проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Богданихского сельского поселения  Ивановского муниципального района»

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района Ивановской области, с учетом 
протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района», состоявшихся 18.05.2022, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Отклонить проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богданихского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района» (далее — Проект) и направить его Главе Ивановского му-
ниципального района Ивановской области на доработку в соответствии с заключением о результатах публичных 
слушаний по Проекту, состоявшихся 18.05.2022.

2. Доработанный Проект направить в Совет Ивановского муниципального района на утверждение.
3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района Иванов-

ской области и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
4. 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.

5. 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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«УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2022 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды  земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, у ГСК «Луч-1»
«для хранения автотранспорта»

г. Иваново, 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка.

 Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. 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 17.05.2022 № 632 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, у ГСК «Луч-1»».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли на-
селенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:011150:4188, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Ново-Талицы, у ГСК «Луч-1», площадью 34 кв.м, с разрешенным использованием «для 
хранения автотранспорта», указанных в выписке из ЕГРН.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
Территориальная зона: зона жилой застройки – ТЗ-2.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
 Согласно сведений АО «Объединенные электрические сети», техническая возможность присоединения 

к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, имеется с 
мощностью не более 15 кВт. 

Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1 эт.
Высота гаража для хранения легкового автотранспорта граждан – 3 метра.
Максимальный процент застройки – 70.
Предельная (минимальная и максимальная) площадь на одно машино-место – 0,0024-0,0050 га.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Новоталицкого 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.207 № 347.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями: отступ от 
границ земельного участка для отдельно стоящего гаража – не менее 1 м.

Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка: 
на основании отчета № 06-03/2022 от 29.03.2022 «об оценке рыночной стоимости права пользования на усло-

виях аренды земельным участком с кадастровым номером 37:05:011150:4188, общей площадью 34 кв.м., располо-
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женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, у ГСК «Луч-1»» — 10 500 (Десять 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 315 (Триста пятнадцать) 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 9 975 (Девять тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 00 

копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управление коор-
динации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510).

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 земельного участка с кадастровым номером 

37:05:011150:4188.
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 аренды земель-

ного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 06.06.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, обед с 

12:00 до 13:00) с 9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 05.07.2022 включительно.
- 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: 06 июня 2022 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 

каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
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. 05 июля 2022 года, 153008 г. Иваново, ул. Постышева, 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 11.07.2022, 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 
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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 (11 июля 2022 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 - 30 часов «12» июля 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, 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 «12» июля 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.
ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 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
_____________________________________________________________________________________________
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именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:011150:4188, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, у ГСК «Луч-1», площадью 34 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием «для хранения автотранспорта», обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка не 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сайтах: 
Ивановского муниципального района , Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, установленную по 
результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________
Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____________
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 17.05.2022 № 632 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Но-
во-Талицы, у ГСК «Луч-1»» и протокола о подведении итогов аукциона от 12.07.2022 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании По-
ложения об Управлении от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из земель категории «Земли на-

селенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:011150:4188, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Ново-Талицы, у ГСК «Луч-1», площадью 34 кв.м, с разрешенным использованием «для хра-
нения автотранспорта», в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости. 

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не об-
ременен.
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2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 10 (десять) лет с _______2022 г. по ______ 2032 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 10 500 (Де-

сять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается) на основании отчета № 06-03/2022 от 29.03.2022 «об 
оценке рыночной стоимости права пользования на условиях аренды земельным участком с кадастровым номером 
37:05:011150:4188, общей площадью 34 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, с. Ново-Талицы, у ГСК «Луч-1»».

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, определяется ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о подведе-
нии итогов аукциона от 12.07.2022 составляет ___________ рублей за каждый год аренды Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района за каждый год еже-
квартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от________, составляющая 9 975 (Де-
вять тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, засчитывается Арендодателем как внесенная арендная 
плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2022 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере ___________________ 
рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 
области (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 
л/с 04333010510); Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300; Единый 
казначейский счет: 40102810645370000025; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//
УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново; ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607448, БИК: 
012406500, КБК: 00811406013051000430.

3.4.1. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи 
участка от Арендодателя к Арендатору.

3.4.2. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в соответствии со сроками платежей установленными пунктом 3.2. настоящего 
договора.

Расчетный счет может изменен, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с пунктом 5.2.3 Договора.
3.5. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и (или) пени, в том числе установлен-

ной решением суда, поступающие денежные средства зачисляются в счет погашения долга, в том числе уста-
новленного судебным решением, независимо от указаний, содержащихся в платежных документах. При этом у 
Арендатора возникает задолженность перед Арендодателем по арендной плате за текущий период.

3.6. Неиспользование Арендатором Участка не является основанием для освобождения от внесения арендной 
платы.

4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с мо-

мента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится не-
отъемлемой частью Договора.

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в пункте 7.3 Договора.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
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5.2.3. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 
платы путем опубликования соответствующей информации в общественно-политической газете «Наше слово», а 
также на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
5.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год.
5.3.3. Ежегодно до 1 марта текущего года самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением рекви-

зитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск наступле-
ния неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по перечисле-
нию арендной платы.

5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять копии 

платежных поручений.
5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка. Обеспечить Арендодателю 
(его законным представителям), представителям органа муниципального земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.

5.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для обслуживания и ре-
монта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории земельного участка.

5.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отно-
шении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии на линейном объекте или его 
планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя собственника линейного объекта или 
представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта.

5.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участ-
ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. (места ре-
гистрации или юридического лица), о переходе права собственности на объекты, расположенные на земельном 
участке, с приложением подтверждающих документов. При несоблюдении Арендатором условия об уведомлении 
об изменении адреса почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре, и арендатор 
считается надлежащим образом уведомленным.

5.4.10. Осуществлять действия по освоению земельного участка в срок, указанный в п. 2.1 Договора. Под ос-
воением земельного участка стороны понимают получение Арендатором градостроительного плана земельного 
участка, разрешения на строительство, строительство объекта и сдача объекта в эксплуатацию.

5.4.11. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость зе-
мельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального района.

5.4.12. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, а также соблюдать запреты на хозяйственную и иную 
деятельность, в соответствии с кадастровой выпиской.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от размера 

невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются Арендатором на 
счет указанный Арендодателем.

6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6.4. В случае не целевого использования земельного участка или неисполнения обязательств, предусмотрен-
ных пунктами 5.4.2 и 5.4.8 настоящего договора, Арендатор обязан в течении семи дней со дня выявления нару-
шения перечислить на соответствующий счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.

6.5. За невыполнение любого из обязательств, предусмотренных пунктами 5.4.4, 5.4.5 настоящего Договора, 
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Арендатор в течение семи дней со дня невыполнения уплачивает на соответствующий счет неустойку в размере 
5% годовой арендной платы.

6.6. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по 
арендной плате и выплаты пеней, штрафов, процентов, неустоек, возмещения причиненных убытков.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Изменения условий Договора (за исключением сроков и порядка перечисления арендной платы в соответ-

ствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение прекращение допускаются по согласованию Сторон.
Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации.
7.2. Договор прекращается в случае ликвидации Арендатора (юридического лица).
7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях:
7.3.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа.
7.3.2. При невыполнении условий Договора, предусмотренных пунктами 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8.
7.3.3. При неиспользовании земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, установлен-

ным в п. 1.1 Договора. Под неиспользованием земельного участка стороны понимают неполучение Арендатором 
в течение двенадцати месяцев со дня подписания Договора градостроительного плана земельного участка и раз-
решения на строительство; либо не проведение строительных работ на земельном участке в течение двух лет со 
дня подписания Договора.

7.3.4. При осуществлении Арендатором строительных работ на участке без получения разрешения на стро-
ительство. Факт осуществления на участке строительных работ без разрешения на строительство фиксируется 
актом обследования, составленным представителями Арендодателя.

7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего до-

говора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.
9.4. Договор составлен в трех экземплярах.
Первый экземпляр находится у Арендодателя,
Второй экземпляр находится у Арендатора,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского мунициапльного района 
Ивановской области 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
  
_________________/Е.Н. Мирскова/     _________________ /_________________/
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2022 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-

новской области в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании По-
ложения об Управлении от от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

 
1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2022 №_____________ предоста-

вил Арендатору земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:011150:4188, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, у ГСК 
«Луч-1», площадью 34 кв.м, с разрешенным использованием «для хранения автотранспорта», в границах, указан-
ных в кадастровой выписке земельного участка.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «____» __________2022 находя-
щегося в государственной собственности земельного участка. 

3. Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.
4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают 
Арендодатель и Арендатор.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:        ПРИНЯЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
  
_________________/Е.Н. Мирскова/     _________________ /_________________/

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2022 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Зеленый Городок
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2022 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 Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.
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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 26.05.2022 № 675 «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.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:031017:324, расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Зеленый Городок, площадью 1066 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищ-
ного строительства», в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиала в Ивановском районе техническая воз-

можность подключения по состоянию на 23.05.2022 объекта, планируемого к расположению на земельном участ-
ке с кадастровым номером 37:05:031017:324 к сетям газораспределения имеется от существующего газопровода 
природного газа низкого давления.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Коляновского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета 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 (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
795 000 (семьсот девяносто пять тысяч) рублей (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 26-05/2022 от 23.05.2022 об оценке рыночной стои-

мости земельного участка с кадастровым номером 37:05:031017:324, общей площадью 1066 кв.м., расположенно-
го по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Зеленый Городок.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 23 850 (Двадцать три тысячи восемьсот пятьдесят) 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 755 250 (Семьсот пятьдесят пять тысяч двести пятьдесят) 

рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление админи-
страции Ивановского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
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 када-

стровым номером 37:05:031017:324).
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
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- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка в установленном законом порядке; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 06.06.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 16.00ч. по московскому времени до 05.07.2022 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 06 июня 2022 года 9 ч. 00 м, 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, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)- 32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 05 июля 2022 года, 153008 г. Иваново, ул. Постыше-

ва, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 11 июля 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 Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (11 июля 2022 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 9 час 30 мин «12» июля 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постыше-
ва, д. 46, каб. № 26.
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Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 час 00 мин «12» июля 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 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 на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:031017:324, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Зеленый Городок, площадью 1066 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуаль-
ного 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: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________
Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 26.05.2022 № 675 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Зеленый Городок» и протокола 
о подведении итогов аукциона от 12.07.2022,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения от 31.01.2022 № 108, 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 37:05:031017:324, расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Зеленый Городок, площадью 1066 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного стро-
ительства», в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 795 000 (семьсот девяносто пять тысяч) рублей (НДС не облагается). На-

чальная цена установлена в соответствии с отчетом № 26-05/2022 от 23.05.2022 об оценке рыночной стоимости 
земельного участка с кадастровым номером 37:05:031017:324, общей площадью 1066 кв.м., расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Зеленый Городок.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 12.07.2022.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 755 250 (Семьсот пять-
десят пять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем 
первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

 2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязует-
ся перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управления координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607424, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430, в те-
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чении 40 (сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым за-
ключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.
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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:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района Ивановской области в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2022 №_______ продал Покупателю 
земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:031017:324, 
общей площадью 1066 кв.м., расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Зеленый Горо-
док, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН.

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.
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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
«_____»___________________2022 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды  земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район

«Легкая промышленность»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. 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 09.02.2022 № 157 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с кадастро-
вым номером 37:05:030575:283, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, площадью 
13949 кв.м, с разрешенным использованием «Легкая промышленность», в границах, указанных в выписке из 
ЕГРН.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
Территориальная зона: зона производственного назначения – ПР-1.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведений филиала АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Иваново и Ивановском районе, 

техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта, планируемого к расположению на 
земельном участке, от существующего газопровода природного газа среднего давления имеется.

Согласно сведений АО «Объединенные электрические сети», возможность подключения объекта, предпола-
гаемого к строительству на земельном участке, к электрическим сетям имеется с мощностью не более 15 кВт.
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Согласно сведений АО «Водоканал», техническая возможность подключения имеется с точками присоедине-
ния:

Водоснабжение: существующая водопроводная линия d=200 мм, проходящая вдоль д. 10 по мкр. ТЭЦ-3;
Водоотведение: существующий канализационный коллектор, проходящий вдоль мкр. ТЭЦ-3.
Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-2 эт.
Максимальный процент застройки – 70.
Минимальный процент застройки – 25.
Минимальный процент озеленения – 10.
Предельная (минимальная и максимальная) площадь – 0,1-2,0 га 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Богданихского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 345.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
Отступ от границ земельного участка – не менее 3 м 
Отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка: в размере 10 % от кадастровой сто-

имости земельного участка — 511 035 (Пятьсот одиннадцать тысяч тридцать пять) рублей 56 копеек (НДС не 
облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 15 331 (Пятнадцать тысяч триста тридцать один рубль) 07 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 485 483 (Четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста во-

семьдесят три рубля) 72 копейки перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управ-
ление администрации Ивановского 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 на право заключения договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 37:05:030575:283.
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 аренды земель-

ного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 06.06.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, обед с 

12:00 до 13:00) с 9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 05.07.2022 включительно.
- 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: 06 июня 2022 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 

каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. 
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:
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- 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. 05 июля 2022 года, 153008 г. Иваново, ул. Постышева, 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 11.07.2022, 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 (11 июля 2022 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 - 30 часов «12» июля 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 15 - 00 часов «12» июля 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.
ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
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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 на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

категории «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения» с кадастровым номером 37:05:030575:283, расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, площадью 13949 кв.м, с разрешенным использованием «Легкая промышленность», обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка не 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сайтах: 
Ивановского муниципального района , Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, установленную по 
результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________
Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____________
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления Администрации Ивановского муниципального района от 09.02.2022 № 157 «О 
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проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район» и про-
токола о подведении итогов аукциона от 12.07.2022 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области в лице начальника Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об 
Управлении, утвержденного постановлением Администрации Ивановского муниципального района от 31.01.2022 
№ 108, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из земель категории «Земли про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с кадастро-
вым номером 37:05:030575:283, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, площадью 
13949 кв.м, с разрешенным использованием «Легкая промышленность», в границах, указанных в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости. 

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не об-
ременен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 10 (десять) лет с _______2022 г. по ______ 2032 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 511 035 

(Пятьсот одиннадцать тысяч тридцать пять) рублей 56 копеек (НДС не облагается) в соответствии с постанов-
лением Администрации Ивановского муниципального района от 09.02.2022 № 157 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район».

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, определяется ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о подведе-
нии итогов аукциона от 12.07.2022 составляет ___________ рублей за каждый год аренды Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района за каждый год еже-
квартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от________, составляющая 485 483 
(Четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят три рубля) 72 копейки, засчитывается Арендодателем 
как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2022 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере ___________________ 
рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 
области (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 
л/с 04333010510); Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300; Единый 
казначейский счет: 40102810645370000025; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//
УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново; ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607440, БИК: 
012406500, КБК: 00811105013051000120.

3.4.1. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи 
участка от Арендодателя к Арендатору.

3.4.2. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в соответствии со сроками платежей установленными пунктом 3.2. настоящего 
договора.

Расчетный счет может изменен, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с пунктом 5.2.3 Договора.
3.5. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и (или) пени, в том числе установлен-

ной решением суда, поступающие денежные средства зачисляются в счет погашения долга, в том числе уста-



137

новленного судебным решением, независимо от указаний, содержащихся в платежных документах. При этом у 
Арендатора возникает задолженность перед Арендодателем по арендной плате за текущий период.

3.6. Неиспользование Арендатором Участка не является основанием для освобождения от внесения арендной 
платы.

4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с мо-

мента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится не-
отъемлемой частью Договора.

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в пункте 7.3 Договора.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
5.2.3. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 

платы путем опубликования соответствующей информации в общественно-политической газете «Наше слово», а 
также на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
5.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год.
5.3.3. Ежегодно до 1 марта текущего года самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением рекви-

зитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск наступле-
ния неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по перечисле-
нию арендной платы.

5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять копии 

платежных поручений.
5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка. Обеспечить Арендодателю 
(его законным представителям), представителям органа муниципального земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.

5.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для обслуживания и ре-
монта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории земельного участка.

5.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отно-
шении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии на линейном объекте или его 
планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя собственника линейного объекта или 
представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта.

5.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участ-
ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. (места ре-
гистрации или юридического лица), о переходе права собственности на объекты, расположенные на земельном 
участке, с приложением подтверждающих документов. При несоблюдении Арендатором условия об уведомлении 
об изменении адреса почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре, и арендатор 
считается надлежащим образом уведомленным.
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5.4.10. Осуществлять действия по освоению земельного участка в срок, указанный в п. 2.1 Договора. Под ос-
воением земельного участка стороны понимают получение Арендатором градостроительного плана земельного 
участка, разрешения на строительство, строительство объекта и сдача объекта в эксплуатацию.

5.4.11. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость зе-
мельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального района.

5.4.12. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, а также соблюдать запреты на хозяйственную и иную 
деятельность, в соответствии с кадастровой выпиской.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от размера 

невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются Арендатором на 
счет указанный Арендодателем.

6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6.4. В случае не целевого использования земельного участка или неисполнения обязательств, предусмотрен-
ных пунктами 5.4.2 и 5.4.8 настоящего договора, Арендатор обязан в течении семи дней со дня выявления нару-
шения перечислить на соответствующий счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.

6.5. За невыполнение любого из обязательств, предусмотренных пунктами 5.4.4, 5.4.5 настоящего Договора, 
Арендатор в течение семи дней со дня невыполнения уплачивает на соответствующий счет неустойку в размере 
5% годовой арендной платы.

6.6. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по 
арендной плате и выплаты пеней, штрафов, процентов, неустоек, возмещения причиненных убытков.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Изменения условий Договора (за исключением сроков и порядка перечисления арендной платы в соответ-

ствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение прекращение допускаются по согласованию Сторон.
Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации.
7.2. Договор прекращается в случае ликвидации Арендатора (юридического лица).
7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях:
7.3.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа.
7.3.2. При невыполнении условий Договора, предусмотренных пунктами 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8.
7.3.3. При неиспользовании земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, установлен-

ным в п. 1.1 Договора. Под неиспользованием земельного участка стороны понимают неполучение Арендатором 
в течение двенадцати месяцев со дня подписания Договора градостроительного плана земельного участка и раз-
решения на строительство; либо не проведение строительных работ на земельном участке в течение двух лет со 
дня подписания Договора.

7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего до-

говора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.
9.4. Договор составлен в трех экземплярах.
Первый экземпляр находится у Арендодателя,
Второй экземпляр находится у Арендатора,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области. 
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского мунициапльного района 
Ивановской области 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
  
_________________/Е.Н. Мирскова/     _________________ /_________________/

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2022 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-

новской области в лице начальника Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об 
Управлении, утвержденного постановлением Администрации Ивановского муниципального района от 31.01.2022 
№ 108, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2022 №_____ предоставил Арен-
датору земельный участок из земель категории «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения» с кадастровым номером 37:05:030575:283, расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, площадью 13949 кв.м, с разрешенным использованием «Легкая 
промышленность», в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «___» __________2022 находя-
щегося в государственной собственности земельного участка. 

3. Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.
4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают 
Арендодатель и Арендатор.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:        ПРИНЯЛ:

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
  
_________________/Е.Н. Мирскова/     _________________ /_________________/
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

18 мая 2022 года  № 8
д. Балахонки

Об исполнении бюджета Балахонковского сельского поселения за 2021 год

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 Бала-
хонковского сельского поселения, решением Совета Балахонковского сельского поселения 15.07.2017 № 42 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Балахонковском сельском поселении», Совет Балахонковского 
сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Балахонковского сельского поселения за 2021 год по доходам в 

сумме 12 676 253,49 руб., по расходам в сумме 13 773 647,77 руб., с превышением расходов над доходами (дефи-
цит бюджета) в сумме 1 097 394,28 руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Балахонковского сельского поселения за 2021 год по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2 расходов бюджета Балахонковского сельского поселения за 2021 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета Балахонковского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета Балахонковского сельского поселения за 2021 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельского поселения за 2021 год по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.А. Волков 
 
Председатель Совета 
Балахонковского сельского поселения  
Ивановского муниципального района    С.А. Власов

Приложение 1 
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от «18» мая 2022г. № 8

Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения 
за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов 

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Кассовое ис-

полнение, руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 628 875,56
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 332 285,34
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 332 285,34

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

329 425,54
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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

938,02

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

1 921,78

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 36 702,17
000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 36 702,17
182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 36 702,17
000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 541 649,85
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 102 643,17

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

102 643,17

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 439 006,68
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 226 814,30

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 1 226 814,30

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 212 192,38

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 1 212 192,38

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 200,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

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

200,00

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

108 189,11

000 1 11 09000 00 0000 120 

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)

108 189,11

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)

108 189,11

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)

108 189,11

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 6 399,09

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 6 399,09
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000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 6 399,09

002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений 6 399,09

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 603 450,00

000 1 14 02000 00 0000 000

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)

242 550,00

000 1 14 02050 10 0000 410

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

242 550,00

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

242 550,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 360 900,00

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)

360 900,00

002 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)

360 900,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 047 377,93

000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 143 976,08

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 5 318 800,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 318 800,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 5 318 800,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 1 824 376,08

000 2 02 29900 00 0000150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-
ции (местного бюджета)

926 021,18

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 926 021,18
000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 898 354,90
002 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 898 354,90

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
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000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 1 907 800,00

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

1 907 800,00

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

1 907 800,00

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 59 973,09

000 2 07 05000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений 59 973,09

002 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений 59 973,09

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

17 277,67

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

17 277,67

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

17 277,67

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

17 277,67

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

-173 848,91

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-173 848,91

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

-173 848,91

ВСЕГО: 12 676 253,49

Приложение 2 
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от «18» мая 2022 г. № 8

Показатели расходов бюджета Балахонковского сельского поселения за 2021 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета Балахонковского сельского поселения

Наименование
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 Администрация Балахонковского сельского поселения 002 13 773 647,77
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 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3 851 399,96
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 726 948,39

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 726 948,39
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 726 948,39
 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 726 948,39
 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 100 724 180,47

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 02 99П000П010 300 2 767,92
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

002 01 04 2 696 545,16

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 2 696 545,16
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 2 696 545,16
 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 375 945,16
 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 1 816 063,89

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 534 944,33

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 24 936,94
 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 284 900,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 284 900,00
 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 35 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 34 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П00ПИ030 200 1 600,00

 Резервные фонды 002 01 11 0,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 0,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 0,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 0,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 0,00
 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 427 906,41
 Муниципальная программа "Комплексное развитие Балахон-
ковского сельского поселения" 002 01 13 2000000000 424 308,91

 Подпрограмма "Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Балахонковского сельского поселения" 002 01 13 2030000000 120 217,00
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 Основное мероприятие "Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения"

002 01 13 2030100000 120 217,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Балахонковского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте в сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1010 1 300,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1010 500 1 300,00
 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 20301Э3010 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3010 500 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э301П 85 217,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э301П 200 85 217,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Балахонковского 
сельского поселения" 002 01 13 2040000000 296 591,91

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 01 13 2040100000 296 591,91

 Проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых 
земель из состава земель сельскохозяйственного назначения 002 01 13 20401S7000 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401S7000 200 30 000,00

 Обеспечение имущественной основы Балахонковского сель-
ского поселения 002 01 13 20401Я4010 266 591,91

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401Я4010 200 266 591,91

 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 20502НД010 7 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20502НД010 200 7 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 3 597,50
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 3 597,50

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области 002 01 13 99Ж007П210 3 597,50

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 3 597,50
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 93 000,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 93 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 93 000,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 002 02 03 9980000000 93 000,00
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 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 002 02 03 9980051180 93 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 92 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 9980051180 200 700,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 407 980,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 002 03 10 407 980,00

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Балахон-
ковского сельского поселения" 002 03 10 2000000000 407 980,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 03 10 2050000000 407 980,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 002 03 10 2050200000 407 980,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1010 407 980,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 20502Г1010 200 407 980,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1 222 474,13
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1 222 474,13
 Муниципальная программа "Комплексное развитие Балахон-
ковского сельского поселения" 002 04 09 2000000000 1 222 474,13

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 04 09 2050000000 1 222 474,13

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

002 04 09 2050100000 1 222 474,13

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 1 222 474,13
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 20501Л10И0 200 1 222 474,13

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 5 797 959,85
 Жилищное хозяйство 002 05 01 297 540,22
 Муниципальная программа "Комплексное развитие Балахон-
ковского сельского поселения" 002 05 01 2000000000 297 540,22

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Балахонковского 
сельского поселения" 002 05 01 2040000000 297 540,22

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 05 01 2040100000 297 540,22

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 002 05 01 204012МЖИ0 110 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 204012МЖИ0 200 110 500,00

 Обеспечение имущественной основы Балахонковского сель-
ского поселения 002 05 01 20401Я4010 187 040,22

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 20401Я4010 200 187 040,22

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 241 400,00
 Муниципальная программа "Комплексное развитие Балахон-
ковского сельского поселения" 002 05 02 2000000000 241 400,00
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 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 05 02 2050000000 241 400,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

002 05 02 2050100000 241 400,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 002 05 02 20501Ш00И0 241 400,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 20501Ш00И0 200 241 400,00

 Благоустройство 002 05 03 5 259 019,63
 Муниципальная программа "Комплексное развитие Балахон-
ковского сельского поселения" 002 05 03 2000000000 5 259 019,63

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 05 03 2050000000 5 259 019,63

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

002 05 03 2050100000 297 000,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 297 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012КЛИ0 200 297 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пун-
ктов Балахонковского сельского поселения" 002 05 03 2050300000 4 362 284,63

 Оборудование искусственным освещением участков улично-
дорожной сети в границах населенных пунктов на территории 
Ивановского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

002 05 03 205032УЛИ0 926 021,18

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205032УЛИ0 200 926 021,18

 Оборудование искусственным освещением участков улично-
дорожной сети в границах населенных пунктов на территории 
Ивановского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями за счет средств местного бюджета

002 05 03 205032УЛИП 100 048,46

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205032УЛИП 200 100 048,46

 Благоустройство территории в рамках мероприятий по нака-
зам избирателей в соответствии с соглашением, заключенным 
в текущем финансовом году

002 05 03 20503S2000 495 425,02

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503S2000 200 495 425,02

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1010 772 561,76
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1010 200 772 561,76

 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления 002 05 03 20503Ц8010 2 068 228,21

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8010 200 2 068 228,21

 Основное мероприятие "Формирование комфортной город-
ской среды" 002 05 03 205F200000 599 735,00

 Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований Ивановской области, основанных на местных 
инициативах (инициативных проектов)

002 05 03 205F2S5100 599 735,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205F2S5100 200 599 735,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 29 500,00
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 Молодежная политика 002 07 07 29 500,00
 Муниципальная программа "Комплексное развитие Балахон-
ковского сельского поселения" 002 07 07 2000000000 29 500,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Балахонковского сельского поселения" 002 07 07 2020000000 29 500,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи" 002 07 07 2020200000 29 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение ме-
роприятий для детей и молодёжи Балахонковского сельского 
поселения

002 07 07 20202Ю1010 29 500,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1010 500 29 500,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 947 333,83
 Культура 002 08 01 1 947 333,83
 Муниципальная программа "Комплексное развитие Балахон-
ковского сельского поселения" 002 08 01 2000000000 1 947 333,83

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры" 002 08 01 2010000000 999 732,70

 Основное мероприятие "Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 225 232,70

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-
циально-значимых мероприятий для населения Балахонков-
ского сельского поселения

002 08 01 20101Б1010 192 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1010 500 192 000,00
 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами 002 08 01 20101Б3010 33 232,70

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20101Б3010 200 33 232,70

 Основное мероприятие "Организация работы творческих 
коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 774 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества Балахонковского сельского поселения

002 08 01 20102Б2010 774 500,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2010 500 774 500,00
 Подпрограмма "Муниципальное имущество Балахонковского 
сельского поселения" 002 08 01 2040000000 947 601,13

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 08 01 2040100000 947 601,13

 Обеспечение имущественной основы Балахонковского сель-
ского поселения 002 08 01 20401Я4010 947 601,13

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20401Я4010 200 947 601,13

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 144 000,00
 Пенсионное обеспечение 002 10 01 144 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 144 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 144 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1010 144 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1010 300 144 000,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 280 000,00
 Физическая культура 002 11 01 280 000,00
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 Муниципальная программа "Комплексное развитие Балахон-
ковского сельского поселения" 002 11 01 2000000000 280 000,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Балахонковского сельского поселения" 002 11 01 2020000000 280 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий" 002 11 01 2020100000 280 000,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Балахонковского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1010 91 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1010 500 91 000,00
 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Балахон-
ковском сельском поселении

002 11 01 20201Д2010 189 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2010 500 189 000,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА 002 13 0,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга 002 13 01 0,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 0,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 0,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения 002 13 01 99Ж00МД010 0,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 002 13 01 99Ж00МД010 700 0,00
ВСЕГО: 13 773 647,77

Приложение 3
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от «18» мая 2022 г. № 8

Показатели расходов бюджета Балахонковского сельского поселения за 2021 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Наименование Раздел Подраз-
дел

Кассовое ис-
полнение, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 851 399,96
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 726 948,39

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

01 04 2 696 545,16

 Резервные фонды 01 11 0,00
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 427 906,41
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 93 000,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 93 000,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 407 980,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 407 980,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 222 474,13
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 222 474,13
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 5 797 959,85
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 Жилищное хозяйство 05 01 297 540,22
 Коммунальное хозяйство 05 02 241 400,00
 Благоустройство 05 03 5 259 019,63
 ОБРАЗОВАНИЕ 07 29 500,00
 Молодежная политика 07 07 29 500,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 947 333,83
 Культура 08 01 1 947 333,83
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 144 000,00
 Пенсионное обеспечение 10 01 144 000,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 280 000,00
 Физическая культура 11 01 280 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА 13 0,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 0,00
ВСЕГО: 13 773 647,77

Приложение 4 
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от «18» мая 2022 г. № 8

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельского поселения
 за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

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 1 097 394,28

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

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

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

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений 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 1 097 394,28
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -12 676 253,49
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -12 676 253,49
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -12 676 253,49

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений -12 676 253,49

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 773 647,77
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000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 13 773 647,77
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 773 647,77

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 13 773 647,77

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

18 мая 2022 года  № 11
д. Балахонки

Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан 
на территории Балахонковского сельского поселения 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 07.07.2017 № 56-ОЗ 
«О назначении и проведении опроса граждан в муниципальных образованиях Ивановской области», Уставом 
Балахонковского сельского поселения, Совет Балахонковского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок назначения и проведения опроса граждан на территории Балахонковского сельского 

поселения (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Балахонковского сельского поселения и раз-

местить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить постоянною комиссию Совета Балахонковского 

сельского поселения по вопросам законности, местного самоуправления, связям с общественностью.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
 
Приложение: на 6 листах.

Глава Балахонковского  сельского поселения  
Ивановского муниципального района А.А. Волков 

Председатель Совета 
Балахонковского сельского поселения  
Ивановского муниципального района  С.А. Власов

Приложение к решению 
Совета Балахонковского  сельского поселения

 «18» мая 2022 года № 11

Порядок назначения и проведения опроса граждан 
на территории Балахонковского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок назначения и проведения опроса граждан на территории Балахонковского сельского 
поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области 
от 07.07.2017 № 56-ОЗ «О назначении и проведении опроса граждан в муниципальных образованиях Ивановской 
области», Уставом Балахонковского сельского поселения и определяет требования к подготовке, назначению, и 
проведению опроса граждан (далее - опрос) на территории Балахонковского сельского поселения с целью вы-
явления мнения населения для его учета органами местного самоуправления, должностными лицами местного 
самоуправления, а также органами государственной власти при принятии ими решений.

1.2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Балахонковского сельского поселения, обладающие 
избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 
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проекта вправе участвовать жители Балахонковского сельского поселения или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее - участники опроса). 

Каждый участник опроса имеет право одного голоса и участвует в опросе лично.
1.3 Опрос может проводиться:
1) на всей территории Балахонковского сельского поселения;
2) на территории отдельных населенных пунктов Балахонковского сельского поселения или их части (если 

опрос проводится на части территории населенных пунктов Балахонковского сельского поселения, указываются 
границы территории проживания граждан, на которой проводится опрос).

1.4. Содержание вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса (далее - вопрос), 
не должно противоречить законодательству Российской Федерации, законодательству Ивановской области.

1.5. Вопрос должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключить его множественное толкование, то 
есть ответ на вопрос должен предполагать однозначный ответ.

2. Назначение опроса

2.1. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета Балахонковского сельского поселения, Главы Балахонковского сельского поселения - по вопросам 

местного значения;
2) органов государственной власти Ивановской области - для учета мнения граждан при принятии решений 

об изменении целевого назначения земель Балахонковского сельского поселения для объектов регионального и 
межрегионального значения;

3) жителей Балахонковского сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициа-
тивный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.

2.2. Совет Балахонковского сельского поселения принимает решение о назначении опроса или об отказе в его 
назначении в срок не более 30 дней со дня поступления инициативы о проведении опроса.

2.3. В случае принятия решения о назначении опроса Совет Балахонковского сельского поселения также ут-
верждает состав комиссии по проведению опроса (далее — комиссия).

2.4. Решение о назначении опроса подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом Балахонков-
ского сельского поселения не позднее чем через пять дней со дня его принятия, а также размещению на офици-
альном сайте Ивановского муниципального района.

2.5. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Ивановского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6. В решении Совета Балахонковского сельского поселения о назначении опроса устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Балахонковского сельского поселения, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием офици-

ального сайта Ивановского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.7. Решение об отказе в назначении опроса принимается Советом Балахонковского сельского поселения в 

случае:
1) нарушения требований части 3 статьи 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) если вопрос не соответствует требованиям пункта 1.4. настоящего Порядка.
Указанное решение подлежит направлению инициатору проведения опроса граждан не позднее трех рабочих 

дней со дня его принятия.

3. Проведение опроса

3.1. Комиссия формируется в целях организации подготовки и проведения опроса.
3.2. В состав комиссии входят представители инициатора проведения опроса, Совета Балахонковского сель-

ского поселения, в случае если Совет Балахонковского сельского поселения не является инициатором проведения 
опроса, администрации Балахонковского сельского поселения, общественности и специалисты в соответствую-
щих областях знаний.

Численный состав комиссии составляет 5 человек.
3.3. Комиссия созывается не позднее чем на третий рабочий день после ее формирования и на первом заседа-

нии избирает из своего состава председателя комиссии и секретаря комиссии.
3.4. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
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1) обеспечивает составление и изготовление списков участников опроса (в случае если составление списков 
участников опроса предусмотрено методикой проведения опроса, установленной в решении Совета Балахонков-
ского сельского поселения о назначении опроса);

2) обеспечивает изготовление опросных листов;
3) определяет место (места, пункты) проведения опроса, возможность использования для проведения опроса 

официального сайта Ивановского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

4) информирует жителей Балахонковского сельского поселения о проведении опроса;
5) организует проведение опроса;
6) устанавливает и направляет в Совет Балахонковского сельского поселения результаты опроса;
7) рассматривает поступившие в связи с проведением опроса жалобы и заявления;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом Балахонковского сельского поселения и (или) 

нормативными правовыми актами Совета Балахонковского сельского поселения.
3.5. Информирование жителей Балахонковского сельского поселения о проведении опроса проводится пу-

тем размещения информации о проведении опроса в средствах массовой информации, являющихся источниками 
официального опубликования нормативных правовых актов органов местного самоуправления Балахонковского 
сельского поселения, а также в соответствии с решением комиссии в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на информационных стендах, иными способами.

Жители Балахонковского сельского поселения должны быть проинформированы о проведении опроса не ме-
нее чем за 10 дней до его проведения.

Информация о проведении опроса должна содержать сведения о дате, месте (местах, пунктах) и времени 
проведения опроса, о графике работы и месте нахождения комиссии, об инициаторе проведения опроса, а также 
предлагаемый вопрос.

3.6. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии возложено на админи-
страцию Балахонковского сельского поселения.

3.7. Полномочия комиссии прекращаются после доведения до жителей Балахонковского сельского поселения 
результатов опроса граждан в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Порядка.

3.8. Опрос может проводиться следующими способами:
1) поквартирный (подомовой) обход жителей;
2) проведение собраний жителей;
3) заполнения жителями опросных листов в месте (местах, пунктах) проведения опроса;
4) иными способами, не запрещенными действующим законодательством.
3.9. Опрос проводится в соответствии с методикой проведения опроса, утвержденной решением Совета Бала-

хонковского сельского поселения о назначении опроса.
Для проведения опроса может использоваться официальный сайт Ивановского муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае в решении Совета Балахонковского сель-
ского поселения о назначении опроса устанавливается порядок идентификации участников опроса.

3.10. В опросном листе содержится точно воспроизведенный текст вопроса (вопросов), предлагаемого (пред-
лагаемых) при проведении опроса, и указываются варианты волеизъявления голосующего: «за» или «против» 
(«да» или «нет», согласен (а) или не согласен (а)), а также содержится разъяснение о порядке его заполнения.

Если при проведении опроса предлагается несколько вопросов, они включаются в один опросный лист, по-
следовательно нумеруются и отделяются друг от друга горизонтальными линиями.

Опросный лист, применяемый для поименного голосования, должен иметь свободное место для внесения 
данных о голосующем.

4. Установление результатов опроса

4.1. Результаты проведенного опроса устанавливаются комиссией путем обработки полученных данных, со-
держащихся в опросных листах.

4.2. По итогам обработки указанных данных комиссия составляет протокол о результатах опроса. Если опрос 
проводился по нескольким вопросам, протокол о результатах опроса составляется отдельно по каждому вопросу.

В протоколе указываются следующие данные:
1) число жителей Балахонковского сельского поселения внесенных в список участников опроса (в случае если 

составление списков участников опроса было предусмотрено методикой проведения опроса, установленной ре-
шением Совета Балахонковского сельского поселения о назначении опроса);

2) число жителей Балахонковского сельского поселения, принявших участие в опросе граждан;
3) число опросных листов, признанных недействительными. При этом недействительными признаются опрос-

ные листы, по которым невозможно определить волеизъявления голосующего, а в случаях поименного голосова-
ния - опросные листы, не содержащие данных о голосовавшем или его подписи.

4) результаты опроса.
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4.3. Опрос признается Советом Балахонковского сельского поселения несостоявшимся в случае, если число 
жителей, принявших участие в опросе, меньше минимальной численности жителей Балахонковского сельского 
поселения, участвующих в опросе, установленной в решении Совета Балахонковского сельского поселения о на-
значении опроса.

4.4. Протокол о результатах опроса составляется в двух экземплярах и подписывается членами комиссии. Ко-
миссия составляет и передает в Совет Балахонковского сельского поселения протоколы о результатах опроса (с 
приложением опросных листов) не позднее двух рабочих дней со дня проведения опроса.

Один экземпляр протокола с опросными листами, жалобами, заявлениями, поступившими в комиссию, и при-
нятыми по ним решениями комиссии и другими материалами опроса хранится в Совете Балахонковского сель-
ского поселения в течение трех лет.

Второй экземпляр протокола направляется Советом Балахонковского сельского поселения инициатору про-
ведения опроса не позднее пяти дней со дня передачи комиссией протокола о результатах опроса.

4.5. Результаты опроса доводятся Советом Балахонковского сельского поселения до жителей Балахонковского 
сельского поселения не позднее пяти дней со дня передачи комиссией протокола о результатах опроса путем раз-
мещения информации о результатах опроса в средствах массовой информации, являющихся источниками офици-
ального опубликования нормативных правовых актов органов местного самоуправления Балахонковского сель-
ского поселения, а также размещению на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4.6. Результаты опроса носят рекомендательный характер и учитываются при принятии решений органами 
местного самоуправления Балахонковского сельского поселения и должностными лицами Балахонковского сель-
ского поселения, а также органами государственной власти Ивановской области.

    
5. Заключительные положения

5.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, осуществляется:
1) за счет средств бюджета Балахонковского сельского поселения - при проведении опроса по инициативе 

органов местного самоуправления или жителей Балахонковского сельского поселения;
2) за счет средств бюджета Ивановской области - при проведении опроса по инициативе органов государствен-

ной власти Ивановской области.
5.2. При проведении опроса на территории Балахонковского сельского поселения во всем, что не урегули-

ровано настоящим Порядком, применяются положения Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ивановской области от 
07.07.2017 № 56-ОЗ «О назначении и проведении опроса граждан в муниципальных образованиях Ивановской 
области», Устава Балахонковского сельского поселения, а также действующего законодательства Российской Фе-
дерации, регулирующие данные правоотношения.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

18 мая 2022 года  № 12
д. Балахонки

О назначении опроса граждан на территории  Балахонковского сельского поселения 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Новоталицкого сельского поселения, Решением Совета Балахон-
ковского сельского поселения от 25.03.2021 № 43 «Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граж-
дан на территории Балахонковского сельского поселения», Совет Балахонковского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Назначить в период с 06.06.2022 года по 17.06.2022 года, с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут проведе-

ние опроса граждан на территории Балахонковского сельского поселения с целью выявления мнения населения 
по вопросам реорганизации МБОУ «Буньковская СШ» в форме присоединения к МБОУ «Новоталицкая СШ».

2. Утвердить формулировки вопросов, предлагаемых при проведении опроса граждан Балахонковского сель-
ского поселения:

 Вопрос «Согласны ли Вы с реорганизацией МБОУ «Буньковская СШ» в форме присоединения к МБОУ «Но-
воталицкая СШ»?»;
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3. Утвердить методику проведения опроса граждан на территории Балахонковского сельского поселения 
(Приложение 1).

4. Утвердить форму опросного листа для жителей Балахонковского сельского поселения (Приложение 2).
5. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан на территории Балахонковского сельского по-

селения (Приложение 3).
6. Установить минимальную численность жителей Балахонковского сельского поселения, участвующих в 

опросе граждан Балахонковского сельского поселения 100 человек.
7. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Балахонковского сельского поселения и раз-

местить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
8. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Приложение: на 5 листах.

Глава Балахонковского  сельского поселения  
Ивановского муниципального района  А.А. Волков 

Председатель Совета 
Балахонковского сельского поселения  
Ивановского муниципального района  С.А. Власов

Приложение 1 к решению 
Совета Балахонковского  сельского поселения

от «18» мая 2022 года № 12

Методика проведения опроса граждан на территории  Балахонковского сельского поселения 

1. Опрос граждан проводится в форме заполнения жителями опросных листов установленной формы.
2. В опросе участвуют жители Балахонковского сельского поселения, обладающие избирательным правом.
3. Заполнение опросных листов осуществляется в местах (пунктах) проведения опроса граждан, определен-

ных комиссией по проведению опроса граждан.
 4. Опрос проводится в период с 06.06.2022 года по 17.06.2022 года, с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
5. В опросном листе содержится точно воспроизведенный текст вопроса, предлагаемого при проведении 

опроса, и указываются варианты волеизъявления голосующего: «согласен(на)» или «не согласен (на)».
При проведении опроса лицо, осуществляющее опрос, ознакомляет опрашиваемого с вопросом, вынесенным 

на опрос, а также порядком заполнения опросного листа.
Опросный лист заполняется лично. Опрашиваемый по предъявлении документа, удостоверяющего личность 

и адрес места жительства, получает опросный лист, указывает в опросном листе дату опроса, указывает свои 
фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, дату рождения (полностью), и в соответствии 
со своим волеизъявлением, ставит в опросном листе в графе «Вопрос» вариант ответа «согласен(на)» или «не 
согласен (на)», ставит свою подпись, а также второй подписью подтверждает свое согласие на обработку персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 
возвращает заполненный опросный лист лицу, осуществляющему опрос.

При заполнении опросного листа использование карандаша не допускается.
6. Заполненные опросные листы и невостребованные чистые бланки опросных листов сдаются лицами, осу-

ществляющими опрос члену комиссии, ответственному за их хранение и учет.
7. Результаты проведенного опроса граждан устанавливаются комиссией путем обработки полученных дан-

ных, содержащихся в опросных листах.
Результаты опроса по вынесенному вопросу (вопросам) определяются простым большинством голосов по-

данных за тот или иной вариант от общего числа жителей Балахонковского сельского поселения, участвующих в 
опросе.

8. По итогам обработки указанных данных комиссией составляется протокол о результатах опроса граждан в 
двух экземплярах.

9. Комиссия передает протоколы о результатах опроса граждан (с приложением опросных листов) в Совет 
Балахонковского сельского поселения не позднее двух рабочих дней со дня проведения опроса граждан.

Один экземпляр протокола с опросными листами, жалобами и заявлениями, поступившими в комиссию, а так-
же принятыми по ним решениями комиссии и другими материалами опроса хранится в Совете Балахонковского 
сельского поселения в течение трех лет.

Второй экземпляр протокола направляется Советом Балахонковского сельского поселения инициатору про-
ведения опроса не позднее пяти дней со дня передачи комиссией протокола о результатах опроса.

10. Опрос проводится за счет средств бюджета Балахонковского сельского поселения.
11. Опрос граждан проводится с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».
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12. При проведении опроса во всем, что не урегулировано настоящей методикой, применяются положения 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Ивановской области от 07.07.2017 № 56-ОЗ «О назначении и проведении опроса 
граждан в муниципальных образованиях Ивановской области», Устава Балахонковского сельского поселения, а 
также действующего законодательства Российской Федерации, регулирующие данные правоотношения.

Приложение 2 к решению 
Совета Балахонковского  сельского поселения

от «18» мая 2022 года № 12

 Форма опросного листа для жителей  Балахонковского сельского поселения

Опросный лист
(заполняется лично)

Основание проведения опроса:
Решение Совета Балахонковского сельского поселения от « » мая 2022 
года № __ «О назначении опроса граждан на территории Балахонков-
ского сельского поселения»

Дата проведения опроса: «____»_____________ 2022 г.
                 (дата)

Фамилия, имя,  отчество (при 
наличии) опрашиваемого:

____________________________________________________________
____________________________________________________________

 (фио) 

Дата рождения: «____»_____________ 2022 г.
                 (дата)

Серия и номер паспорта (иного 
документа, удостоверяющий 
личность):

____________________________________________________________
____________________________________________________________

 (серия, номер, кем и когда выдан)
Адрес места жительства 
опрашиваемого:

____________________________________________________________
 (адрес) 

Вопрос № 1:

Согласны ли Вы с реорганизацией МБОУ «Буньковская СШ» в форме 
присоединения к МБОУ «Новоталицкая СШ»?
Варианты ответа (выберите один из вариантов и отметьте нужное):
_____ согласен(а) _____ не согласен(а)

Подпись опрашиваемого: __________________________
 (подпись) 

Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях обеспечения процедуры опроса граждан Балахонковского сельского поселения я даю свое 
согласие комиссии по проведению опроса граждан на территории Балахонковского сельского поселения на ав-
томатизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, 
а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие относятся: фамилия, имя, отчество; дата 
рождения, адрес, серия и номер паспорта (иного предъявленного документа, удостоверяющий личность), иные 
данные, связанные с опросом граждан без ограничения срока действия.

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), хранение, использование, обе-
зличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посред-
ством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмо-
тренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их 
уполномоченным органам в соответствии с действующим законодательством.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие на основании моего письменного заявле-

ния.
 Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152 –ФЗ «О персональных данных»

«__»___________ 2022г. ________________ /_______________________/
          (дата)                             (подпись)             (расшифровка подписи)
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Приложение 3 к решению 
Совета Балахонковского  сельского поселения

от «18» мая 2022 года № 12

Состав комиссии по проведению опроса граждан на территории Балахонковского сельского поселения

Волков Александр Александрович Глава Балахонковского сельского поселения

Лукьянов Григорий Григорьевич Заместитель администрации Балахонковского сельского поселения

Шувалова Елена Сергеевна Ведущий специалист администрации 
Балахонковского сельского поселения

Демидова Лариса Михайловна Депутат Совета Балахонковского сельского поселения

Байбара Дмитрий Николаевич Депутат Совета Балахонковского сельского поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по вопросу обсуждения проекта решения Совета Балахонковского сельского поселения

 «Об исполнении бюджета Балахонковского сельского поселения за 2021 год» 
 

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41, админи-
страция Балахонковского сельского поселения

Время проведения: 12 мая 2022 г. в 10.00 ч.
Публичные слушания назначены Советом Балахонковского сельского поселения.
Заслушав и обсудив проект решения Совета Балахонковского сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Балахонковского сельского поселения за 2021 год» учитывая, что в ходе обсуждения предложений не поступало, 
участники публичных слушаний

решили:
1. Одобрить проект решения Совета Балахонковского сельского поселения «Об исполнении бюджета Балахон-

ковского сельского поселения за 2021 год».
2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения про-

екта решения Совета Балахонковского сельского поселения «Об исполнении бюджета Балахонковского сельского 
поселения за 2021 год» для рассмотрения в Совет Балахонковского сельского поселения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Балахонковского сельского поселения «Об исполнении бюджета Балахонковского сельского поселения за 
2021 год» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

 
Председательствующий      С.А. Власов

Секретарь          Е.С. Шувалова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 20 мая 2022 г.  № 126
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов

 на территории Беляницкого сельского поселения» от 19.08.2019. № 132

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», с целью повышения доступности товаров народного 
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потребления для населения, восполнения недостатка стационарной торговли, администрация Беляницкого сель-
ского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 19.08.2019 № 132 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Беляницкого сельского поселения» (далее 
- постановление) внести следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 

района и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения Н.С. Комиссарова
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2022 года  № 73
д. Беляницы

«О внесении изменений в решение Совета Беляницкого сельского поселения от 09 декабря 2021 года № 59 
«О бюджете Беляницкого 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 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Беля-
ницкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Беляницкого сельского 
поселения

Р Е Ш И Л: 
Статья 1. 
Внести в решение Совета Беляницкого сельского поселения от 09.12.2021 № 59 «О бюджете Беляницкого 

сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 
1) приложение 3 дополнить таблицей 3.2 согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) в приложении 7:
по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 9980051180 100 90 500,00» цифры «90 500,00» заменить цифрами «92 100,00»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
9980051180 200 5 000,00» цифры «5 000,00» заменить цифрами «3 400,00».

Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам.

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

Глава Беляницкого сельского поселения Комиссарова Н. С.

Председатель Совета 
Беляницкого сельского поселения  Шиканов В.Б. 

Приложение 1 
к решению Совета Беляницкого сельского поселения 

от «27» апреля 2022 № 73

Таблица 3.2

Изменение ведомственной структуры расходов  бюджета Беляницкого сельского поселения на 2022 год

Наименование

Код 
главно-
го рас-
поряди
теля

Раз-
дел

Под
раздел

Целевая 
статья

Вид
расхо-
дов

Сумма, 
руб.

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 02 03 9980051180 100 1 600,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 02 03 9980051180 200 -1 600,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

16 мая 2022 год  № 74
д. Беляницы

Об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 2021 год

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 Беляниц-
кого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, решением Совета Беляницкого 
сельского поселения 31.08.2016 № 65 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Беляницком сель-
ском поселении», Совет Беляницкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 2021 год по доходам в сумме 

21770294,73 руб., по расходам в сумме 19243404,18 руб., с превышением доходов над расходами (профицит бюд-
жета) в сумме 2526890,55 руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Беляницкого сельского поселения за 2021 год по кодам классификации доходов бюдже-
тов согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2 расходов бюджета Беляницкого сельского поселения за 2021 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета Беляницкого сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета Беляницкого сельского поселения за 2021 год по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселения за 2021 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию;

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Беляницкого сельского поселения   Н.С. Комиссарова

Председатель Совета 
Беляницкого сельского поселения:  В.Б. Шиканов 

Приложение 1 
к решению Совета Беляницкого сельского поселения 

от «27» апреля 2022 № 73

Таблица 3.2 

Показатели доходов бюджета Беляницкого сельского поселения 
за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Кассовое ис-

полнение, руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 780 441,53

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 390 954,50

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 2 390 954,50
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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

1 251 185,72

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

408 709,74

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

61 208,34

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)

669 850,7

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 88 537,13
000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 88 537,13
182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 88 537,13
000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 193 192,00
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 630 183,54

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

630 183,54

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 8 563 008,46
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 693 010,91

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 1 693 010,91

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 6 869 997,55

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 6 869 997,55

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 800,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

3 800,00

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

3 800,00

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

62 291,23

000 1 11 05000 00 0000 120

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)

22 132,80
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000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

22 132,80

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

22 132,80

000 1 11 09000 00 0000 120

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)

40 158,43

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)

40 158,43

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)

40 158,43

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 41 666,67

000 1 14 02000 00 0000 000

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)

41 666,67

000 1 14 02050 10 0000 410

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

41 666,67

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

41 666,67

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 989 853,20

000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 962 835,35

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 4 715 500,00

000 2 02 01001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 715 500,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 4 715 500,00

000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 1 934 335,35

000 2 02 25576 00 0000150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 989 105,48
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002 2 02 25576 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий 989 105,48

000 2 02 29900 00 0000150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-
ции (местного бюджета)

945 229,87

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 945 229,87

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 93 000,00

000 2 02 35118 00 0000 150 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 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 220 000,00

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

3 220 000,00

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

3 220 000,00

000 2 07 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 98 910,55

000 2 07 05000 10 0000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений 98 910,55

002 2 07 05030 10 0000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений 98 910,55

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

29 204,24

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

29 204,24

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

29 204,24

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

29 204,24

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

-101 096,94

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-101 096,94

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

-101 096,94

ВСЕГО: 21 770 294,73
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Приложение 2 
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от «16» мая 2022г. № 74

Показатели расходов бюджета Беляницкого сельского поселения за 2021 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета Беляницкого сельского поселения

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

Кассовое 
исполне-
ние, руб.

 Администрация Беляницкого сельского поселения 002 19 243 404,18
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 6 200 862,66
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 848 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 848 200,00
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 848 200,00
 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 848 200,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 848 200,00

 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

002 01 03 0,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000 0,00
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 03 99П0000000 0,00
 Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования 002 01 03 99П000П020 0,00

 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 0,00

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

002 01 04 4 967 011,73

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 4 967 011,73
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 4 967 011,73
 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 4 189 011,73
 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 2 542 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 1 643 611,73

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 3 200,00
 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 695 100,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 695 100,00
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 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 82 900,00

 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 80 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П00ПИ030 200 2 500,00

 Резервные фонды 002 01 11 0,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 0,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 0,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 0,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 0,00
 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 385 650,93
 Муниципальная программа "Развитие Беляницкого сельского 
поселения" 002 01 13 2000000000 378 235,93

 Подпрограмма "Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Беляницкого сельского поселения" 002 01 13 2030000000 46 967,40

 Основное мероприятие "Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения"

002 01 13 2030100000 46 967,40

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Беляницкого 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 20301Э1020 2 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1020 500 2 000,00
 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 20301Э3020 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3020 500 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э302П 11 267,40

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э302П 200 11 267,40

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Беляницкого 
сельского поселения" 002 01 13 2040000000 325 268,53

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 01 13 2040100000 325 268,53

 Обеспечение имущественной основы Беляницкого сельского 
поселения 002 01 13 20401Я4020 325 268,53

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401Я4020 200 325 268,53

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 01 13 2050000000 6 000,00



168

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 002 01 13 2050200000 6 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 002 01 13 20502НД020 6 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20502НД020 200 6 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 7 415,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 7 415,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области 002 01 13 99Ж007П210 7 415,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 7 415,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 93 000,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 93 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 93 000,00
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 002 02 03 9980000000 93 000,00
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 002 02 03 9980051180 93 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 90 520,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 9980051180 200 2 480,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 49 400,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 002 03 10 49 400,00

 Муниципальная программа "Развитие Беляницкого сельского 
поселения" 002 03 10 2000000000 49 400,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 03 10 2050000000 49 400,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 002 03 10 2050200000 49 400,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1020 49 400,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 20502Г1020 200 49 400,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 3 117 503,30
 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 60 000,00
 Муниципальная программа "Развитие Беляницкого сельского 
поселения" 002 04 05 2000000000 60 000,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 04 05 2050000000 60 000,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 002 04 05 2050200000 60 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных 002 04 05 2050207370 60 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 05 2050207370 200 60 000,00

 Водное хозяйство 002 04 06 225 378,80
 Муниципальная программа "Развитие Беляницкого сельского 
поселения" 002 04 06 2000000000 225 378,80
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 Подпрограмма "Муниципальное имущество Беляницкого 
сельского поселения" 002 04 06 2040000000 225 378,80

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 04 06 2040100000 225 378,80

 Обеспечение имущественной основы Беляницкого сельского 
поселения 002 04 06 20401Я4020 225 378,80

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 06 20401Я4020 200 225 378,80

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 2 832 124,50
 Муниципальная программа "Развитие Беляницкого сельского 
поселения" 002 04 09 2000000000 2 832 124,50

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 04 09 2050000000 2 832 124,50

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

002 04 09 2050100000 2 832 124,50

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 2 832 124,50
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 20501Л10И0 200 2 832 124,50

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 7 711 484,66
 Жилищное хозяйство 002 05 01 20 417,31
 Муниципальная программа "Развитие Беляницкого сельского 
поселения" 002 05 01 2000000000 20 417,31

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Беляницкого 
сельского поселения" 002 05 01 2040000000 20 417,31

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 05 01 2040100000 20 417,31

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 002 05 01 204012МЖИ0 20 417,31

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 204012МЖИ0 200 20 417,31

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 0,00
 Муниципальная программа "Развитие Беляницкого сельского 
поселения" 002 05 02 2000000000 0,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 05 02 2050000000 0,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

002 05 02 2050100000 0,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 002 05 02 20501Ш00И0 0,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 20501Ш00И0 200 0,00

 Благоустройство 002 05 03 7 691 067,35
 Муниципальная программа "Развитие Беляницкого сельского 
поселения" 002 05 03 2000000000 6 278 059,52

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 05 03 2050000000 6 278 059,52

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

002 05 03 2050100000 188 973,40
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 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 188 973,40
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012КЛИ0 200 188 973,40

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пун-
ктов Беляницкого сельского поселения" 002 05 03 2050300000 6 089 086,12

 Оборудование искусственным освещением участков улично-
дорожной сети в границах населенных пунктов на территории 
Ивановского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

002 05 03 205032УЛИ0 945 229,87

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205032УЛИ0 200 945 229,87

 Оборудование искусственным освещением участков улично-
дорожной сети в границах населенных пунктов на территории 
Ивановского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями за счет средств местного бюджета

002 05 03 205032УЛИП 9 547,78

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205032УЛИП 200 9 547,78

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1020 3 083 815,47
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1020 200 3 083 815,47

 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления 002 05 03 20503Ц8020 2 050 493,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8020 200 2 050 493,00

 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Беляницкого сельского поселения" 002 05 03 3000000000 1 413 007,83

 Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий 
Беляницкого сельского поселения" 002 05 03 3010000000 1 413 007,83

 Основное мероприятие "Благоустройство сельских террито-
рий" 002 05 03 3010200000 1 413 007,83

 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(Реализация мероприятий по благоустройству сельских тер-
риторий)

002 05 03 30102L5763 1 413 007,83

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 30102L5763 200 1 413 007,83

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 18 300,00
 Молодежная политика 002 07 07 18 300,00
 Муниципальная программа "Развитие Беляницкого сельского 
поселения" 002 07 07 2000000000 18 300,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Беляницкого сельского поселения" 002 07 07 2020000000 18 300,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи" 002 07 07 2020200000 18 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение ме-
роприятий для детей и молодёжи Беляницкого сельского по-
селения

002 07 07 20202Ю1020 18 300,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1020 500 18 300,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 530 653,56
 Культура 002 08 01 1 530 653,56
 Муниципальная программа "Развитие Беляницкого сельского 
поселения" 002 08 01 2000000000 1 530 653,56

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры" 002 08 01 2010000000 810 743,86
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 Основное мероприятие "Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 423 443,86

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-
циально-значимых мероприятий для населения Беляницкого 
сельского поселения

002 08 01 20101Б1020 193 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1020 500 193 000,00
 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами 002 08 01 20101Б3020 230 443,86

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20101Б3020 200 230 443,86

 Основное мероприятие "Организация работы творческих 
коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 387 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Беляницкого сельского поселения

002 08 01 20102Б2020 387 300,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2020 500 387 300,00
 Подпрограмма "Муниципальное имущество Беляницкого 
сельского поселения" 002 08 01 2040000000 719 909,70

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 08 01 2040100000 719 909,70

 Обеспечение имущественной основы Беляницкого сельского 
поселения 002 08 01 20401Я4020 719 909,70

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20401Я4020 200 719 909,70

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 90 000,00
 Пенсионное обеспечение 002 10 01 90 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 90 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 90 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1020 90 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1020 300 90 000,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 432 200,00
 Физическая культура 002 11 01 432 200,00
 Муниципальная программа "Развитие Беляницкого сельского 
поселения" 002 11 01 2000000000 432 200,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Беляницкого сельского поселения" 002 11 01 2020000000 382 600,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий" 002 11 01 2020100000 382 600,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Беляницкого сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1020 117 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1020 500 117 000,00
 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Беляниц-
ком сельском поселении

002 11 01 20201Д2020 265 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2020 500 265 600,00
 Подпрограмма "Муниципальное имущество Беляницкого 
сельского поселения" 002 11 01 2040000000 49 600,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 11 01 2040100000 49 600,00
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 Обеспечение имущественной основы Беляницкого сельского 
поселения 002 11 01 20401Я4020 49 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 11 01 20401Я4020 800 49 600,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА 002 13 0,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга 002 13 01 0,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 0,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 0,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения 002 13 01 99Ж00МД020 0,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 002 13 01 99Ж00МД020 700 0,00
ВСЕГО: 19 243 404,18

Приложение 3
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от «16» мая 2022г. № 74

Показатели расходов бюджета Беляницкого сельского поселения за 2021 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Наименование Раздел Подраз-
дел

Кассовое ис-
полнение, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6 200 862,66
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 848 200,00

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

01 03 0,00

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

01 04 4 967 011,73

 01 11 0,00
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 385 650,93
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 93 000,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 93 000,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 49 400,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 49 400,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 117 503,30
 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 60 000,00
 Водное хозяйство 04 06 225 378,80
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 832 124,50
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 7 711 484,66
 Жилищное хозяйство 05 01 20 417,31
 Коммунальное хозяйство 05 02 0,00
 Благоустройство 05 03 7 691 067,35
 ОБРАЗОВАНИЕ 07 18 300,00
 Молодежная политика 07 07 18 300,00
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 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 530 653,56
 Культура 08 01 1 530 653,56
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 90 000,00
 Пенсионное обеспечение 10 01 90 000,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 432 200,00
 Физическая культура 11 01 432 200,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА 13 0,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 0,00
ВСЕГО: 19 243 404,18

Приложение 4 
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от «16» мая 2022г. № 74

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселения
 за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

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 -2 526 890,55

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

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

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

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений 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 - 2 526 890,55
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -21 770 294,73
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -21 770 294,73
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -21 770 294,73

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений -21 770 294,73

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 19 243 404,18
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 19 243 404,18

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 19 243 404,18

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 19 243 404,18
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта 

решения Совета Беляницкого сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Беляницкого сельского поселения за 2021 год»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д.Беляницы, д.29-В, администрация Беляницкого 
сельского поселения

Время проведения: 12 мая 2022 , в 14-00 часов
Количество участников публичных слушаний: 9 человек
Публичные слушания назначены Главой Беляницкого сельского поселения.
Предложений, замечаний участников публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 2021 год» не поступало.

 Заслушав и обсудив проект решения Совета Беляницкого сельского поселения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 2021 год», участники публичных слушаний решили:

 1.Публичные слушания по проекту решения Совета Беляницкого сельского поселения «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 2021 год» считать состоявшимися.

 2. Проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 
2021 год» одобрить и рекомендовать для дальнейшего утверждения.

 3. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проекта решения Совета Беляницкого сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Беляницкого сельского поселения за 2021 год» для рассмотрения в Совет Беляницкого сельского поселения.

 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Беляницкого сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Беляницкого сель-
ского поселения за 2021 год» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района».

Голосовали «За» - единогласно

Председательствующий  В.Б.Шиканов 
 

Секретарь  П.В.Настич 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
 

26 мая 2022 год  № 76
д. Богданиха

Об исполнении бюджета Богданихского сельского поселения  за 2021 год

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 
Богданихского сельского поселения, решением Совета Богданихского сельского поселения 22.09.2016 № 80 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Богданихском сельском поселении», 

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш И Л:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Богданихского сельского поселения за 2021 год по доходам в сумме 
20 082 742,96 руб., по расходам в сумме 20 692 977,04 руб., с превышением расходов над доходами (дефицит бюд-
жета) в сумме 610 234,08 руб. и со следующими показателями:

 1.1 доходов бюджета Богданихского сельского поселения за 2021 год по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2 расходов бюджета Богданихского сельского поселения за 2021 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета Богданихского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета Богданихского сельского поселения за 2021 год по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
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1.4 источников финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения за 2021 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Богданихского сельско-

го поселения за 2021 год» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского района» и 
разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

Приложения: на 24 л. в 1экз.

Глава Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН 

Председатель Совета Богданихского сельского поселения  
Ивановского муниципального района    Е.А. ЖУКОВА

Приложение 1
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 26. 05. 2022 г. № 76

ПОКАЗАТЕЛИ
доходов бюджета Богданихского сельского поселения за 2021 год

по кодам классификации доходов бюджетов 

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Кассовое ис-

полнение, руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 053 368,49
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 215 334,97
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 2 215 334,97

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

2 163 452,22

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

40 557,12

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

11 325,63

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 662,30
000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 662,30
182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 662,30
000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 312 571,54
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 571 463,45

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

571 463,45

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 3 741 108,09
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000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 957 818,93

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 1 957 818,93

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 783 289,16

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 1 783 289,16

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

227 697,16

000 1 11 05000 00 0000 120

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)

22 132,80

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

22 132,80

011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 22 132,80

000 1 11 09000 00 0000 120

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)

205 564,36

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)

205 564,36

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)

205 564,36

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 291 102,52

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 291 102,52

000 1 13 02060 00 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества 291 102,52

002 1 13 02065 10 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 291 102,52

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 000,00
000 1 16 10000 00 0000140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 5 000,00

000 1 16 10120 00 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

5 000,00

000 1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году

5 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 029 374,47

000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 270 532,80
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000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 9 663 600,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 663 600,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 9 663 600,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 226 432,80

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 226 432,80
002 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 226 432,80

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 232 400,00

000 2 02 35118 00 0000 150 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 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 148 100,00

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

3 148 100,00

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

3 148 100,00

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

37 569,75

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

37 569,75

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

37 569,75

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

37 569,75

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

-278 728,08

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-278 728,08

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

-278 728,08

ВСЕГО: 20 082 742,96
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Приложение 2 
 к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 26. 05. 2022 г. № 76

ПОКАЗАТЕЛИ 
расходов бюджета Богданихского сельского поселения за 2021 год 

по ведомственной структуре расходов бюджета Богданихского сельского поселения

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

Кассовое 
исполне-
ние, руб.

 Администрация Богданихского сельского поселения 002 20 692 977,04
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 7 209 634,43
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 783 697,45

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 783 697,45
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 783 697,45
 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 783 697,45
 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 100 783 697,45

 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

002 01 03 48 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000 48 000,00
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 03 99П0000000 48 000,00
 Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования 002 01 03 99П000П020 48 000,00

 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 48 000,00

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

002 01 04 4 159 414,53

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 4 159 414,53
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 4 159 414,53
 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 3 387 384,37
 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 3 088 224,29

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 299 160,08

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 706 100,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 706 100,00
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 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 65 930,16

 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 65 230,16

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П00ПИ030 200 700,00

 Резервные фонды 002 01 11 0,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 0,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 0,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 0,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 0,00
 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 2 218 522,45
 Муниципальная программа "Развитие Богданихского сель-
ского поселения" 002 01 13 2000000000 2 208 247,45

 Подпрограмма "Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Богданихского сельского поселения" 002 01 13 2030000000 49 219,60

 Основное мероприятие "Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения"

002 01 13 2030100000 49 219,60

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Богданихского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте в сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1030 3 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1030 500 3 000,00
 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 20301Э3030 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3030 500 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э303П 12 519,60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э303П 200 12 519,60

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Богданихского 
сельского поселения" 002 01 13 2040000000 2 151 029,85

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 01 13 2040100000 2 151 029,85

 Проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых 
земель из состава земель сельскохозяйственного назначения 002 01 13 20401S7000 228 720,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401S7000 200 228 720,00

 Обеспечение имущественной основы Богданихского сельско-
го поселения 002 01 13 20401Я4030 1 922 309,85
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401Я4030 200 1 870 876,85

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4030 800 51 433,00
 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Богданихского сельского поселе-
ния"

002 01 13 2050000000 7 998,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 002 01 13 2050200000 7 998,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 002 01 13 20502НД030 7 998,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20502НД030 200 7 998,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 10 275,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 10 275,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области 002 01 13 99Ж007П210 10 275,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 10 275,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 232 400,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 232 400,00
 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 232 400,00
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 002 02 03 9980000000 232 400,00
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 002 02 03 9980051180 232 400,00

 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 100 232 400,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 512 445,81

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 002 03 10 512 445,81

 Муниципальная программа "Развитие Богданихского сель-
ского поселения" 002 03 10 2000000000 512 445,81

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Богданихского сельского поселе-
ния"

002 03 10 2050000000 512 445,81

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 002 03 10 2050200000 512 445,81

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1030 512 445,81
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 20502Г1030 200 512 445,81

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 2 156 637,20
 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 0,00
 Муниципальная программа "Развитие Богданихского сель-
ского поселения" 002 04 05 2000000000 0,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Богданихского сельского поселе-
ния"

002 04 05 2050000000 0,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 002 04 05 2050200000 0,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных 002 04 05 2050207370 0,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 05 2050207370 200 0,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 2 156 637,20
 Муниципальная программа "Развитие Богданихского сель-
ского поселения" 002 04 09 2000000000 2 156 637,20

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Богданихского сельского поселе-
ния"

002 04 09 2050000000 2 156 637,20

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

002 04 09 2050100000 2 156 637,20

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 2 156 637,20
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 20501Л10И0 200 2 156 637,20

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 6 321 943,83
 Жилищное хозяйство 002 05 01 168 043,32
 Муниципальная программа "Развитие Богданихского сель-
ского поселения" 002 05 01 2000000000 168 043,32

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Богданихского 
сельского поселения" 002 05 01 2040000000 168 043,32

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 05 01 2040100000 168 043,32

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 002 05 01 204012МЖИ0 142 820,76

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 204012МЖИ0 200 142 820,76

 Обеспечение имущественной основы Богданихского сельско-
го поселения 002 05 01 20401Я4030 25 222,56

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 20401Я4030 200 25 222,56

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 317 124,00
 Муниципальная программа "Развитие Богданихского сель-
ского поселения" 002 05 02 2000000000 317 124,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Богданихского сельского поселе-
ния"

002 05 02 2050000000 317 124,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

002 05 02 2050100000 317 124,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 002 05 02 20501Ш00И0 317 124,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 20501Ш00И0 200 317 124,00

 Благоустройство 002 05 03 5 836 776,51
 Муниципальная программа "Развитие Богданихского сель-
ского поселения" 002 05 03 2000000000 5 836 776,51

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Богданихского сельского поселе-
ния"

002 05 03 2050000000 5 836 776,51

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

002 05 03 2050100000 58 542,02
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 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 58 542,02
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012КЛИ0 200 58 542,02

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пун-
ктов Богданихского сельского поселения" 002 05 03 2050300000 5 778 234,49

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1030 2 288 103,64
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1030 200 2 288 103,64

 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления 002 05 03 20503Ц8030 3 490 130,85

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8030 200 3 490 130,85

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 0,00
 Молодежная политика 002 07 07 0,00
 Муниципальная программа "Развитие Богданихского сель-
ского поселения" 002 07 07 2000000000 0,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Богданихского сельского поселения" 002 07 07 2020000000 0,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи" 002 07 07 2020200000 0,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодё-
жи Богданихского сельского поселения 002 07 07 20202Ю103П 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 07 07 20202Ю103П 200 0,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 101 666,50
 Культура 002 08 01 1 101 666,50
 Муниципальная программа "Развитие Богданихского сель-
ского поселения" 002 08 01 2000000000 1 101 666,50

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры" 002 08 01 2010000000 984 043,38

 Основное мероприятие "Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 209 543,38

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Богданихского сельского поселения 002 08 01 20101Б103П 209 543,38

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20101Б103П 200 209 543,38

 Основное мероприятие "Организация работы творческих 
коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 774 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Богданихского сельского поселения

002 08 01 20102Б2030 774 500,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2030 500 774 500,00
 Подпрограмма "Муниципальное имущество Богданихского 
сельского поселения" 002 08 01 2040000000 117 623,12

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 08 01 2040100000 117 623,12

 Обеспечение имущественной основы Богданихского сельско-
го поселения 002 08 01 20401Я4030 117 623,12

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20401Я4030 200 117 623,12

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 117 000,00
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 Пенсионное обеспечение 002 10 01 117 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 117 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 117 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1030 117 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1030 300 117 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 3 041 249,27

 Физическая культура 002 11 01 3 041 249,27

 Муниципальная программа "Развитие Богданихского сель-
ского поселения" 002 11 01 2000000000 3 041 249,27

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Богданихского сельского поселения"

002 11 01 2020000000 3 028 811,27

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий"

002 11 01 2020100000 3 028 811,27

 Проведение и организация участия населения Богданихского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д103П 28 049,70

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 11 01 20201Д103П 200 28 049,70

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Богданих-
ском сельском поселении

002 11 01 20201Д2030 217 200,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2030 500 217 200,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и 
спортом на территории Богданихского сельского поселения

002 11 01 20201Д3030 2 783 561,57

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 11 01 20201Д3030 200 2 783 561,57

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Богданихского 
сельского поселения"

002 11 01 2040000000 12 438,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 11 01 2040100000 12 438,00

 Обеспечение имущественной основы Богданихского сельско-
го поселения

002 11 01 20401Я4030 12 438,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 11 01 20401Я4030 800 12 438,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

002 13 0,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

002 13 01 0,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 0,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 0,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД030 0,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 002 13 01 99Ж00МД030 700 0,00

ВСЕГО: 20 692 977,04
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Приложение 3 
к решению Совета Богданихского  сельского поселения

от 26. 05. 2022 г. № 76

ПОКАЗАТЕЛИ 
расходов бюджета Богданихского сельского поселения за 2021 год
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Наименование Раздел Подраз-
дел

Кассовое ис-
полнение, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 7 209 634,43
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 783 697,45

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

01 03 48 000,00

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

01 04 4 159 414,53

 Резервные фонды 01 11 0,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 218 522,45

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 232 400,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 232 400,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 512 445,81

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 512 445,81

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 156 637,20

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 156 637,20

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6 321 943,83

 Жилищное хозяйство 05 01 168 043,32

 Коммунальное хозяйство 05 02 317 124,00

 Благоустройство 05 03 5 836 776,51

ОБРАЗОВАНИЕ 07 0,00

Молодежная политика 07 07 0,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 101 666,50

 Культура 08 01 1 101 666,50

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 117 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 117 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3 041 249,27

 Физическая культура 11 01 3 041 249,27

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА 13 0,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 0,00

 ВСЕГО: 20 692 977,04
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Приложение 4 
к решению Совета Богданихского  сельского поселения

от 26. 05. 2022 г. № 76

ПОКАЗАТЕЛИ 
источников финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения за 2021 год 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

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 610 234,08

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

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

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

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений 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 610 234,08
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -20 082 742,96
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -20 082 742,96
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -20 082 742,96

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений -20 082 742,96

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 20 692 977,04
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 20 692 977,04
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 20 692 977,04

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 20 692 977,04

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 мая 2022 года  № 59 
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения
от 19.08.2019 № 102 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объекто
в на территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района

 Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», решением Совета Ивановского муниципального района от 28.03.2019г. № 
524 «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Ива-
новского муниципального района»,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Приложение к постановлению администрации Богданихского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области № 102 от 19.08.2019 г. «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области» дополнить строкой 46 следующего содержания:

46 46 д.Дерябиха, 
у д.№ 49

торговая 
палатка

Продовольст-
венные 
товары

30 20 От 1 месяца 
до 5 лет да Разрешение

1.2. Графическую часть схемы размещения нестационарных торговых объектов дополнить схемой размеще-
ния нестационарного торгового объекта в д.Дерябиха.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
Глава  Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района подпись  С.В. МАШИН

Копия верна.

Глава  Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

31 мая 2022 года    № 4
с. Богородское

О назначении публичных слушаний по отчету  об исполнении бюджета
 Богородского сельского поселения за 2021 год

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Богородского сельского поселения, на основании 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, Совет Богородского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Назначить на «14» июня 2021 года на 12-00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 

Богородского сельского поселения за 2021 год.
2. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, с. Борогод-

ское, ул. 5-я Клинцевская, д.26; место нахождения проекта решения Совета Богородского сельского поселения 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Богородского сельского поселения за 2021 год» - администра-
ция Богородского сельского поселения.

3. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Богородского сельского поселения за 2021 год 
принимаются в письменном виде до «13 » июня 2021 года с 8-00 ч. до 15-00 ч. кроме субботы и воскресенья по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Борогодское, ул. 5-я Клинцевская, д.26, помещение Админи-
страции Богородского сельского поселения.

4. Администрации Богородского сельского поселения осуществить подготовку и проведение публичных слу-
шаний по отчету об исполнении бюджета Богородского сельского поселения за 2021 год.

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Бого-
родского сельского поселения за 2021 год» (прилагается) в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского района».

Приложение на 25 листах

Глава Богородского сельского поселения  
Ивановского муниципального района  К.А.Устинов 

Председатель Совета Богородского сельского поселения  
Ивановского муниципального района  Д.В.Котов 

ПРОЕКТ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

«___» ________  2022 год                                                                                                     № ____
с. Богородское

Об исполнении бюджета Богородского сельского поселения за 2021 год

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 Бого-
родского сельского поселения, решением Совета Богородского сельского поселения 07.10.2016 № 36 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в Богородском сельском поселении», Совет Богородского сельского 
поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Богородского сельского поселения за 2021 год по доходам в сум-
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ме 20 070 401,80 руб., по расходам в сумме 21 362 171,25 руб., с превышением расходов над доходами (дефицит 
бюджета) в сумме 1 291 769,45 руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Богородского сельского поселения за 2021 год по кодам классификации доходов бюдже-
тов согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2 расходов бюджета Богородского сельского поселения за 2021 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета Богородского сельского поселения  согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета Богородского сельского поселения за 2021 год по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения за 2021 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Богородского сельского  поселения 
Ивановского муниципального района                                            К.А.Устинов 

Председатель Совета Богородского сельского поселения  
Ивановского муниципального района                    Д.В.Котов

Приложение 1
к решению Совета Богородского сельского поселения

 от «31» мая 2022 г. № 4

Показатели доходов бюджета Богородского сельского поселения за 2021 год
по кодам классификации доходов бюджетов 

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Кассовое 
исполнение, 

руб.
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 022 488,83
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 367 423,01
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 2 367 423,01

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

1 878 444,00

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

96 235,70

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

335 805,06

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)

56 938,25

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 324 094,66
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 381 617,53
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182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

381 617,53

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 5 942 477,13
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 5 798 239,69

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 5 798 239,69

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 144 237,44

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 144 237,44

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

302 922,87

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)

36 150,24

000 1 11 05030 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

36 150,24

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

36 150,24

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)

266 772,63

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)

266 772,63

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)

266 772,63

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 23 813,94

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 23 813,94
000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 23 813,94

002 1 13 02995 10 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений 23 813,94

000 1 14 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 234,35

000 1 14 06000 00 0000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 4 234,35

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)

4 234,35
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011 1 14 06025 10 0000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 234,35

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 047 912,97

000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11 416 477,00

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 5 492 400,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 492 400,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 5 492 400,00

000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 2 511 077,00

000 2 02 29900 00 0000150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-
ции (местного бюджета) 

2 000 000,00

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 2 000 000,00
000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 511 077,00
002 2 02 29999 10 0000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 511 077,00

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 3 180 600,00

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

3 180 600,00

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

3 180 600,00

000 2 07 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 95 458,00

000 2 07 05000 10 0000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений 95 458,00

002 2 07 05030 10 0000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений 95 458,00

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

43 498,22

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

43 498,22

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

43 498,22
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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

43 498,22

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

-507 520,25

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-507 520,25

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

-507 520,25

ВСЕГО: 20 070 401,80

Приложение 2
к решению Совета Богородского сельского поселения

 от «31» мая 2022 г. № 4

Показатели расходов бюджета Богородского сельского поселения за 2021 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета Богородского сельского поселения 

Наименование показателя
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д 
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но
го

 р
ас
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.

Ра
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ел
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ел
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в

Кассовое 
исполне-
ние, руб.

 Администрация Богородского сельского поселения 002 21 362 171,25
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 6 024 375,70
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 852 540,24

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 852 540,24
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 852 540,24
 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 852 540,24
 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 100 852 540,24

 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

002 01 03 69 600,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000 69 600,00
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 03 99П0000000 69 600,00
 Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования 002 01 03 99П000П020 69 600,00

 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 69 600,00

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

002 01 04 3 991 271,29

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 3 991 271,29
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 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 3 991 271,29
 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 861 071,29
 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 2 515 653,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 343 918,29

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 1 500,00
 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 1 071 300,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 1 071 300,00
 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 58 900,00

 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 56 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П00ПИ030 200 2 900,00

 Резервные фонды 002 01 11 0,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 0,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 0,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 0,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 0,00
 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1 110 964,17
 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельско-
го поселения" 002 01 13 2000000000 1 099 714,17

 Подпрограмма "Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Богородского сельского поселения" 002 01 13 2030000000 67 428,20

 Основное мероприятие "Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения"

002 01 13 2030100000 67 428,20

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Богородского 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 20301Э1040 3 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1040 500 3 600,00
 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 20301Э3040 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3040 500 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э304П 30 128,20
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э304П 200 30 128,20

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Богородского 
сельского поселения" 002 01 13 2040000000 1 011 885,97

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 01 13 2040100000 1 011 885,97

 Обеспечение имущественной основы Богородского сельского 
поселения 002 01 13 20401Я4040 1 011 885,97

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401Я4040 200 1 011 885,97

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 01 13 2050000000 20 400,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 002 01 13 2050200000 20 400,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 002 01 13 20502НД040 20 400,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20502НД040 200 20 400,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 11 250,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 11 250,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области 002 01 13 99Ж007П210 11 250,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 11 250,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 232 400,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 232 400,00
 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 232 400,00
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 002 02 03 9980000000 232 400,00
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 002 02 03 9980051180 232 400,00

 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 100 232 400,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 330 439,33

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 002 03 10 330 439,33

 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельско-
го поселения" 002 03 10 2000000000 330 439,33

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 03 10 2050000000 330 439,33

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 002 03 10 2050200000 330 439,33

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1040 330 439,33
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 20502Г1040 200 330 439,33

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 2 020 100,96
 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 0,00
 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельско-
го поселения" 002 04 05 2000000000 0,00
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 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 04 05 2050000000 0,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 002 04 05 2050200000 0,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных 002 04 05 2050207370 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 05 2050207370 200 0,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 2 020 100,96
 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельско-
го поселения" 002 04 09 2000000000 2 020 100,96

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 04 09 2050000000 2 020 100,96

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

002 04 09 2050100000 2 020 100,96

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 2 020 100,96
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 20501Л10И0 200 2 020 100,96

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 6 439 313,74
 Жилищное хозяйство 002 05 01 170 180,26
 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельско-
го поселения" 002 05 01 2000000000 170 180,26

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Богородского 
сельского поселения" 002 05 01 2040000000 170 180,26

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 05 01 2040100000 170 180,26

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 002 05 01 204012МЖИ0 170 180,26

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 204012МЖИ0 200 170 180,26

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 1 432 700,00
 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельско-
го поселения" 002 05 02 2000000000 232 700,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 05 02 2050000000 232 700,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

002 05 02 2050100000 232 700,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 002 05 02 20501Ш00И0 232 700,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 20501Ш00И0 200 232 700,00

 Непрограммные мероприятия 002 05 02 9900000000 1 200 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 05 02 99Ж0000000 1 200 000,00

 Компенсация разницы в тарифах на предоставление услуг по 
бытовому обслуживанию населения муниципальным унитар-
ным предприятиям

002 05 02 99Ж00Ф3040 1 200 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99Ж00Ф3040 800 1 200 000,00
 Благоустройство 002 05 03 4 836 433,48
 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельско-
го поселения" 002 05 03 2000000000 4 836 433,48
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 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 05 03 2050000000 4 836 433,48

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

002 05 03 2050100000 541 065,88

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 450 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012КЛИ0 200 450 000,00

 Обустройство мест массового отдыха населения (пляжей) 002 05 03 205012ПЛИ0 91 065,88
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012ПЛИ0 200 91 065,88

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пун-
ктов Богородского сельского поселения" 002 05 03 2050300000 3 613 930,34

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1040 1 202 353,52
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1040 200 1 141 117,50

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 20503Ц1040 800 61 236,02
 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления 002 05 03 20503Ц8040 2 411 576,82

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8040 200 2 411 576,82

 Основное мероприятие "Формирование комфортной город-
ской среды" 002 05 03 205F200000 681 437,26

 Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований Ивановской области, основанных на местных 
инициативах (инициативных проектов)

002 05 03 205F2S5100 681 437,26

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205F2S5100 200 681 437,26

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 28 500,00
 Молодежная политика 002 07 07 28 500,00
 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельско-
го поселения" 002 07 07 2000000000 28 500,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Богородского сельского поселения" 002 07 07 2020000000 28 500,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи" 002 07 07 2020200000 28 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи Богородского сельского 
поселения

002 07 07 20202Ю1040 28 500,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1040 500 28 500,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 2 036 824,20
 Культура 002 08 01 2 036 824,20
 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельско-
го поселения" 002 08 01 2000000000 2 036 824,20

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры" 002 08 01 2010000000 1 398 983,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 331 083,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-
циально-значимых мероприятий для населения Богородского 
сельского поселения

002 08 01 20101Б1040 186 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1040 500 186 000,00
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 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами 002 08 01 20101Б3040 145 083,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20101Б3040 200 145 083,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих 
коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 1 067 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Богородского сельского поселения

002 08 01 20102Б2040 1 067 900,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2040 500 1 067 900,00
 Подпрограмма "Муниципальное имущество Богородского 
сельского поселения" 002 08 01 2040000000 637 841,20

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 08 01 2040100000 637 841,20

 Обеспечение имущественной основы Богородского сельского 
поселения 002 08 01 20401Я4040 637 841,20

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20401Я4040 200 637 841,20

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 216 000,00
 Пенсионное обеспечение 002 10 01 216 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 216 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 216 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1040 216 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1040 300 216 000,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 4 034 217,32
 Физическая культура 002 11 01 4 034 217,32
 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельско-
го поселения" 002 11 01 2000000000 4 034 217,32

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Богородского сельского поселения" 002 11 01 2020000000 4 034 217,32

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий" 002 11 01 2020100000 4 034 217,32

 Обеспечение населения объектами инфраструктуры для про-
ведения физкультурно-оздоровительных занятий по месту 
жительства в соответствии с заключенными соглашениями

002 11 01 202012СПИ0 2 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 11 01 202012СПИ0 200 2 000 000,00

 Обеспечение населения объектами инфраструктуры для про-
ведения физкультурно-оздоровительных занятий по месту 
жительства в соответствии с заключенными соглашениями за 
счет средств местного бюджета

002 11 01 202012СПИП 1 611 551,54

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 11 01 202012СПИП 200 1 611 551,54

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Богородского сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1040 103 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1040 500 103 000,00
 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Богород-
ском сельском поселении

002 11 01 20201Д2040 143 000,00
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 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2040 500 143 000,00
 Обеспечение условий для занятий физической культурой и 
спортом на территории Богородского сельского поселения 002 11 01 20201Д3040 176 665,78

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 11 01 20201Д3040 200 176 665,78

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА 002 13 0,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга 002 13 01 0,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 0,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 0,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения 002 13 01 99Ж00МД040 0,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 002 13 01 99Ж00МД040 700 0,00
ВСЕГО: 21 362 171,25

Приложение 3
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «31» мая 2022 г. № 4

Показатели расходов бюджета Богородского сельского поселения за 2021 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Наименование Раздел Подраз-
дел

Кассовое ис-
полнение, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6 024 375,70
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 852 540,24

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

01 03 69 600,00

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

01 04 3 991 271,29

 Резервные фонды 01 11 0,00
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 110 964,17
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 232 400,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 232 400,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 330 439,33

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 330 439,33

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 020 100,96
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 020 100,96
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6 439 313,74
 Жилищное хозяйство 05 01 170 180,26
 Коммунальное хозяйство 05 02 1 432 700,00
 Благоустройство 05 03 4 836 433,48
 ОБРАЗОВАНИЕ 07 28 500,00
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 Молодежная политика 07 07 28 500,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 036 824,20
 Культура 08 01 2 036 824,20
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 216 000,00
 Пенсионное обеспечение 10 01 216 000,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 4 034 217,32
 Физическая культура 11 01 4 034 217,32
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА 13 0,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 0,00
ВСЕГО: 21 362 171,25

Приложение 4 
к решению Совета Богородского сельского поселения

 от «31» мая 2022 г. № 4

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения 
за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кодов
источников финансирования дефицитов бюджетов

Кассовое ис-
полнение, руб.

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1 291 769,45

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

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

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

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений 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 бюдже-
тов 1 291 769,45

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -20 070 401,80
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -20 070 401,80
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -20 070 401,80

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений -20 070 401,80

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 21 362 171,25
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 21 362 171,25
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 21 362 171,25

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 21 362 171,25
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 мая 2022 г.  № 40
с. Богородское

О внесении изменений в Постановление администрации Богородского сельского поселения
 от 25.11.2020 № 129 « Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности Богородского сельского поселения, свободного от застройки без проведения торгов 

(в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.10.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Богород-
ского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести изменения в Постановление администрации Богородского сельского поселения от 25.11.2020 № 129 

« Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности Богородского сельского поселения, свободного 
от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмезд-
ное пользование)»

2. Пункт 2.10.3.1. исключить из Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Богородского сельского 
поселения, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование)».

3. В пункте 2.9.10 Административного регламента: слова «договор о развитии застроенной территории» чи-
тать «договор о комплексном развитии территории», слова «заключен договор о комплексном освоении террито-
рии» читать «заключен договор о комплексном развитии территории».

4. Пункт 2.10.10 Административного регламента изложите в новой редакции: «указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которо-
го заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предус-
матривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;”.

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
http://ivrayon.ru.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Богородского сельского поселения А.А. Никитина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

27 мая 2022 год  № 76
д. Куликово

Об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Куликовского сельского поселения, решением Совета Куликовского сельского поселения 28.10.2016 № 68 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Куликовском сельском поселении», Совет Куликовского сель-
ского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2021 год по доходам в сумме 

11 924 992,82 руб., по расходам в сумме 12 893 951,01 руб., с превышением расходов над доходами (дефицитом 
бюджета) в сумме 968 958,19 руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Куликовского сельского поселения за 2021 год по кодам классификации доходов бюдже-
тов согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2 расходов бюджета Куликовского сельского поселения за 2021 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета Куликовского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета Куликовского сельского поселения за 2021 год по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения за 2021 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Куликовского сельского поселения       Петрова Н.А.

Председатель Совета 
Куликовского сельского поселения   Свирь А.Е.

Приложение 1
к решению Совета Куликовского сельского поселения

 от «27» мая 2022 г. № 76

Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения за 2021 год
по кодам классификации доходов бюджетов 

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Кассовое ис-

полнение, руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 229 419,09
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 215 354,67
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 215 354,67

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

194 008,55

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

9 261,65

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

12 084,47

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 936,26
000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 936,26
182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 936,26
000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 792 500,91
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000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 217 017,81

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

217 017,81

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 575 483,10
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 443 941,43

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 443 941,43

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 2 131 541,67

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 2 131 541,67

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

93 056,29

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)

93 056,29

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)

93 056,29

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)

93 056,29

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 70 333,26

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 70 333,26

000 1 13 02060 00 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества 70 333,26

002 1 13 02065 10 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 70 333,26

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 13 163,70

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 13 163,70

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)

13 163,70

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)

13 163,70

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 42 074,00
000 1 17 01000 00 0000180 Невыясненные поступления 50,00

002 1 17 01050 10 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 50,00

000 1 17 05000 00 0000180 Прочие неналоговые доходы 42 024,00
002 1 17 05050 10 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 42 024,00
000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 695 573,73
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000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 639 910,57

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 4 436 600,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 436 600,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 4 436 600,00

000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 1 588 510,57

000 2 02 25576 00 0000150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 354 443,45

002 2 02 25576 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий 354 443,45

000 2 02 29900 00 0000150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-
ции (местного бюджета)

772 361,12

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 772 361,12
000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 461 706,00
002 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 461 706,00

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 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 521 800,00

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

2 521 800,00

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

2 521 800,00

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 75 989,00

000 2 07 05000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений 75 989,00

002 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений 75 989,00

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

21 571,11

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

21 571,11

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

21 571,11
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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

21 571,11

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

-41 896,95

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-41 896,95

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

-41 896,95

ВСЕГО: 11 924 992,82

Приложение 2
к решению Совета Куликовского сельского поселения 

от «27» мая 2022 г. № 76

Показатели расходов бюджета Куликовского сельского поселения за 2021 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета Куликовского сельского поселения 

Наименование
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д 
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го

 р
ас
по
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ля

Ра
зд
ел

П
од
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зд
ел

Целевая 
статья

В
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 р
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хо
до
в

Кассовое 
исполне-
ние, руб.

 Администрация Куликовского сельского поселения 002 12 893 951,01
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 4 933 594,21
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 722 846,26

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 722 846,26
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 722 846,26
 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 722 846,26
 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 100 722 846,26

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

002 01 04 3 469 055,42

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 3 469 055,42
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 3 469 055,42
 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 3 042 455,42
 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 2 629 891,07

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 411 894,02

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 670,33
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 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 372 900,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 372 900,00
 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 53 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 53 700,00

 Резервные фонды 002 01 11 0,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 0,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 0,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 0,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 0,00
 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 741 692,53
 Муниципальная программа "Развитие Куликовского сельско-
го поселения" 002 01 13 2000000000 736 935,03

 Подпрограмма "Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Куликовского сельского поселения" 002 01 13 2030000000 89 531,60

 Основное мероприятие "Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения"

002 01 13 2030100000 89 531,60

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Куликовского 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 20301Э1060 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1060 500 1 400,00
 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 20301Э3060 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3060 500 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э306П 54 431,60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э306П 200 54 431,60

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Куликовского 
сельского поселения" 002 01 13 2040000000 640 403,43

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 01 13 2040100000 640 403,43

 Проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых 
земель из состава земель сельскохозяйственного назначения 002 01 13 20401S7000 11 900,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401S7000 200 11 900,00

 Обеспечение имущественной основы Куликовского сельско-
го поселения 002 01 13 20401Я4060 628 503,43

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401Я4060 200 623 403,43

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4060 800 5 100,00
 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Куликовского сельского поселения" 002 01 13 2050000000 7 000,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 002 01 13 2050200000 7 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 002 01 13 20502НД060 7 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20502НД060 200 7 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 4 757,50
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 4 757,50

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области 002 01 13 99Ж007П210 4 757,50

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 4 757,50
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 93 000,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 93 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 93 000,00
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 002 02 03 9980000000 93 000,00
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 002 02 03 9980051180 93 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 92 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 9980051180 200 800,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 171 497,06

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 002 03 10 171 497,06

 Муниципальная программа "Развитие Куликовского сельско-
го поселения" 002 03 10 2000000000 171 497,06

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Куликовского сельского поселения" 002 03 10 2050000000 171 497,06

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 002 03 10 2050200000 171 497,06

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1060 171 497,06
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 20502Г1060 200 171 497,06

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1 839 942,21
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1 839 942,21
 Муниципальная программа "Развитие Куликовского сельско-
го поселения" 002 04 09 2000000000 1 839 942,21

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Куликовского сельского поселения" 002 04 09 2050000000 1 839 942,21
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 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

002 04 09 2050100000 1 839 942,21

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 1 839 942,21
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 20501Л10И0 200 1 839 942,21

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 4 255 784,57
 Жилищное хозяйство 002 05 01 148 479,14
 Муниципальная программа "Развитие Куликовского сельско-
го поселения" 002 05 01 2000000000 148 479,14

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Куликовского 
сельского поселения" 002 05 01 2040000000 148 479,14

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 05 01 2040100000 148 479,14

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 002 05 01 204012МЖИ0 148 479,14

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 204012МЖИ0 200 148 479,14

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 172 398,80
 Муниципальная программа "Развитие Куликовского сельско-
го поселения" 002 05 02 2000000000 172 398,80

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Куликовского сельского поселения" 002 05 02 2050000000 172 398,80

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

002 05 02 2050100000 172 398,80

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 002 05 02 20501Ш00И0 172 398,80
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 20501Ш00И0 200 172 398,80

 Благоустройство 002 05 03 3 934 906,63
 Муниципальная программа "Развитие Куликовского сельско-
го поселения" 002 05 03 2000000000 3 934 906,63

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Куликовского сельского поселения" 002 05 03 2050000000 3 335 006,63

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

002 05 03 2050100000 283 499,59

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 283 499,59
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012КЛИ0 200 283 499,59

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пун-
ктов Куликовского сельского поселения" 002 05 03 2050300000 2 451 607,04

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов Ивановского муни-
ципального района из муниципального дорожного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 05 03 20503Л30И0 772 361,12

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Л30И0 200 772 361,12
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 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов Ивановского муни-
ципального района из муниципального дорожного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями за счет средств 
местного бюджета

002 05 03 20503Л30ИП 000 7 801,62

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Л30ИП 200 7 801,62

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1060 1 196 208,18
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1060 200 1 196 208,18

 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления 002 05 03 20503Ц8060 475 236,12

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8060 200 475 236,12

 Основное мероприятие "Формирование комфортной город-
ской среды" 002 05 03 205F200000 599 900,00

 Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований Ивановской области, основанных на местных 
инициативах (инициативных проектов)

002 05 03 205F2S5100 599 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205F2S5100 200 599 900,00

 Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий 
Куликовского сельского поселения" 002 05 03 2060000000 599 900,00

 Основное мероприятие "Благоустройство сельских террито-
рий" 002 05 03 2060100000 599 900,00

 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(Реализация мероприятий по благоустройству сельских тер-
риторий)

002 05 03 20601L5763 599 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20601L5763 200 599 900,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 34 000,00
 Молодежная политика 002 07 07 34 000,00
 Муниципальная программа "Развитие Куликовского сельско-
го поселения" 002 07 07 2000000000 34 000,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Куликовского сельского поселения" 002 07 07 2020000000 34 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи" 002 07 07 2020200000 34 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи Куликовского сельского 
поселения

002 07 07 20202Ю1060 34 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1060 500 34 000,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 087 732,96
 Культура 002 08 01 1 087 732,96
 Муниципальная программа "Развитие Куликовского сельско-
го поселения" 002 08 01 2000000000 1 087 732,96

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей 
Куликовского сельского поселения услугами организаций 
культуры"

002 08 01 2010000000 989 900,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 207 300,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-
циально-значимых мероприятий для населения Куликовского 
сельского поселения

002 08 01 20101Б1060 188 100,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1060 500 188 100,00
 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами 002 08 01 20101Б3060 19 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20101Б3060 200 19 200,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих 
коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 782 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Куликовского сельского поселения

002 08 01 20102Б2060 782 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2060 500 782 600,00
 Подпрограмма "Муниципальное имущество Куликовского 
сельского поселения" 002 08 01 2040000000 97 832,96

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 08 01 2040100000 97 832,96

 Обеспечение имущественной основы Куликовского сельско-
го поселения 002 08 01 20401Я4060 97 832,96

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20401Я4060 200 97 832,96

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 144 000,00
 Пенсионное обеспечение 002 10 01 144 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 144 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 144 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1060 144 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1060 300 144 000,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 334 400,00
 Физическая культура 002 11 01 334 400,00
 Муниципальная программа "Развитие Куликовского сельско-
го поселения" 002 11 01 2000000000 334 400,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Куликовского сельского поселения" 002 11 01 2020000000 334 400,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий" 002 11 01 2020100000 334 400,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Куликовского сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1060 68 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1060 500 68 800,00
 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Куликов-
ском сельском поселении

002 11 01 20201Д2060 265 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2060 500 265 600,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА 002 13 0,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга 002 13 01 0,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 0,00
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 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 0,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения 002 13 01 99Ж00МД060 0,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 002 13 01 99Ж00МД060 700 0,00
ВСЕГО: 12 893 951,01

Приложение 3
к решению Совета Куликовского сельского поселения 

от «27» мая 2022 г. № 76

Показатели расходов бюджета Куликовского сельского поселения за 2021 год
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Наименование Раздел Подраз-
дел

Кассовое ис-
полнение, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 933 594,21
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 722 846,26

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

01 04 3 469 055,42

Резервные фонды 01 11 0,00
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 741 692,53
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 93 000,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 93 000,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 171 497,06

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 171 497,06

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 839 942,21

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 839 942,21

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4 255 784,57

 Жилищное хозяйство 05 01 148 479,14

 Коммунальное хозяйство 05 02 172 398,80

 Благоустройство 05 03 3 934 906,63

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 34 000,00

 Молодежная политика 07 07 34 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 087 732,96

 Культура 08 01 1 087 732,96

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 144 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 144 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 334 400,00

 Физическая культура 11 01 334 400,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА 13 0,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 0,00

ВСЕГО: 12 893 951,01
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Приложение 4 
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от « 27 » мая 2022г. №76

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения 
за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

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 968 958,19

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

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

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

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений 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 968 958,19
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -11 924 992,82
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -11 924 992,82
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -11 924 992,82

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений -11 924 992,82

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 12 893 951,01
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 12 893 951,01
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 12 893 951,01

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 12 893 951,01

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 мая 2022 года  № 80
д.Куликово

Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта
 Куликовского сельского поселения

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 01.07.2019 № 40-ОЗ 



212

«О некоторых вопросах деятельности старост сельских населенных пунктов в Ивановской области», статьей 21.2 
Устава Куликовского сельского поселения, Совет Куликовского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о старосте сельского населенного пункта Куликовского сельского поселения (при-

лагается).
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Куликовского сельского поселения Пе-

трову Н.А.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района:  Н.А. Петрова

Председатель Совета Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района:  А.Е. Свирь

Приложение к решению
 Совета Куликовского сельского поселения

от 27 мая 2022 года № 80

Положение  о старосте сельского населенного пункта Куликовского сельского поселения
 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о старосте населенного пункта Куликовского сельского поселения разработано 
со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 01.07.2019 № 40-ОЗ «О некоторых 
вопросах деятельности старост сельских населенных пунктов в Ивановской области», статьей 21.2 Устава Кули-
ковского сельского поселения и регулирует отдельные вопросы, связанные с деятельностью старосты сельского 
населенного пункта Куликовского сельского поселения.

1.2. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Куликовского сельского поселения и 
жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, 
расположенном в Куликовском сельском поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта 
(далее - староста).

1.3. Староста назначается Советом Куликовского сельского поселения по представлению схода граждан сель-
ского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и 
обладающих активным избирательным правом.

Решение Совета Куликовского сельского поселения о назначении старосты подлежит официальному опубли-
кованию в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения и размещается на официальном сайте Ива-
новского муниципального района.

1.4.  В своей деятельности староста руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ивановской области, Уставом и муниципальными правовыми актами органов местного само-
управления Куликовского сельского поселения, настоящим Положением.

1.5. Староста не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в 
трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправ-
ления Куликовского сельского поселения.

1.6. Старостой не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципаль-

ную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
1.7. Срок полномочий старосты составляет пять лет.
1.8. Староста осуществляет свою деятельность на общественных началах на безвозмездной основе.
1.9. Полномочия старосты прекращаются досрочно по решению Совета Куликовского сельского поселения, 

по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 
части 10 статьи 40 Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
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Решение Совета Куликовского сельского поселения о досрочном прекращении старосты подлежит официаль-
ному опубликованию в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения и размещается на официаль-
ном сайте Ивановского муниципального района.

2. Полномочия старосты

2.1. Староста для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления Куликовского сельского поселения, муниципальны-

ми предприятиями и учреждениями, и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения 
в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граж-
дан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного 
самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритет-
ное значение для жителей сельского населенного пункта;

4) содействует органам местного самоуправления Куликовского сельского поселения в организации и прове-
дении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном 
пункте;

5) осуществляет взаимодействие с экстренными оперативными службами (в том числе службой пожарной 
охраны, службой реагирования в чрезвычайных ситуациях, полицией, службой скорой медицинской помощи, 
аварийной службой газовой сети).

3. Гарантии деятельности старосты

3.1. Для осуществления своих полномочий старосте устанавливаются следующие гарантии его деятельности:
1) доступ к информации, необходимой для осуществления деятельности старосты, в порядке, установленном 

решением Совета Куликовского сельского поселения;
2) участие в рассмотрении органами местного самоуправления внесенных старостой по результатам проведе-

ния сходов, собраний, конференций граждан обращений и предложений, в том числе оформленных в виде про-
ектов муниципальных правовых актов;

3) безотлагательный прием старосты руководителями и иными должностными лицами органов местного са-
моуправления Куликовского сельского поселения, по вопросам своей деятельности.

 
4. Порядок доступа к информации, необходимой для осуществления деятельности старосты

4.1. Староста вправе при осуществлении своей деятельности обращаться с письменными и устными запроса-
ми органы местного самоуправления Куликовского сельского поселения, предприятия, учреждения, организации 
для получения информации, затрагивающей интересы граждан.

Староста направляет запрос и осуществляет необходимые действия в ходе его рассмотрения самостоятельно. 
4.2. Староста имеет право на обеспечение его правовыми актами, принятыми органами местного самоуправ-

ления Куликовского сельского поселения. 
 Руководитель органа местного самоуправления и иные должностные лица органа местного самоуправле-

ния при обращении старосты безвозмездно обеспечивают его правовыми актами органов местного самоуправле-
ния Куликовского сельского поселения, информацией по вопросу, связанной с его деятельностью, консультация-
ми специалистов, предоставляют сведения, документы, материалы. 

Предоставление сведений, документов, материалов осуществляется с соблюдением Закона Российской Феде-
рации от 21.07.1993 № 5485-I «О государственной тайне».

4.3. Ответ на запрос старосте предоставляется в письменной форме не позднее 10 рабочих дней со дня полу-
чения запроса.

5. Порядок участия в рассмотрении органами местного самоуправления внесенных старостой
 по результатам проведения сходов, собраний, конференций граждан обращений и предложений, 

в том числе оформленных в виде проектов муниципальных правовых актов

5.1. Староста имеет право выступить с правотворческой инициативой в порядке, предусмотренном Уставом 
Куликовского сельского поселения. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы старосты, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправле-
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ния Новоталицкого сельского поселения или должностным лицом местного самоуправления Куликовского сель-
ского поселения, к компетенции которых относится принятие такого акта, в течение трех месяцев со дня его 
внесения.

Совет Куликовского сельского поселения рассматривает указанные проекты на открытом заседании. Старо-
сте должна быть предоставлена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта. 

Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, 
внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы, должно быть официально в письменной форме 
доведено до сведения внесшему его старосте.

6. Порядок безотлагательного приема старосты сельского руководителями и 
иными должностными лицами органов местного самоуправления Куликовского сельского поселения, 

по вопросам своей деятельности

6.1. Староста пользуется правом беспрепятственного посещения органов местного самоуправления Куликов-
ского сельского поселения и правом первоочередного приема их руководителями и другими должностными ли-
цами при предъявлении удостоверения старосты установленного образца. 

7. Удостоверение старосты
 
7.1. Официальным документом, подтверждающим полномочия старосты, является удостоверение старосты. 

Удостоверение выдается администрацией Куликовского сельского поселения по форме установленной приложе-
нием к настоящему положению.

7.2. Удостоверение и выдается в течение 10 рабочих дней со дня назначения старостой.
7.3. Выдача удостоверения производится в индивидуальном порядке под роспись в журнале учета и выдачи 

удостоверений старост. Удостоверение старосты выдается на срок полномочий старосты.
7.4. Замена удостоверения производится в случаях:
- изменения фамилии, имени или отчества владельца;
- установления неточностей или ошибочности произведенных в удостоверении записей;
- непригодности для пользования (порчи);
- утери удостоверения.
7.5. Замена удостоверения осуществляется на основании заявления старосты о выдаче нового удостоверения. 

Заявление подается на имя Главы Куликовского сельского поселения В заявлении указываются причины замены 
удостоверения.

В случае изменения фамилии, имени или отчества к заявлению прилагаются заверенные копии документов, 
подтверждающих факт изменения фамилии, имени или отчества.

В случае порчи удостоверения старосты оно заменяется на новое при условии возврата старого удостоверения.
В случае утери удостоверения старостой в заявлении указываются обстоятельства его утраты.
7.6. Администрация Куликовского сельского поселения в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявле-

ния старосты о замене удостоверения оформляет новое удостоверение старосты. Отметка о замене удостоверения 
производится в журнале учета и выдачи удостоверений старост.

7.7. При прекращении полномочий старосты удостоверение старосты подлежит возврату в день прекращения 
полномочий.

7.8. Запрещается использование удостоверения старосты вовремя, не связанное с осуществлением полномо-
чий старосты.

Приложение к Положению 
о старосте сельского населенного пункта 

Куликовского сельского поселения
 
Форма удостоверения старосты сельского населенного пункта Куликовского сельского поселения

Лицевая сторона удостоверения

КУЛИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Разворот удостоверения:

фото
Удостоверение действительно
до ____________ года
Срок продлен
до ____________ года
________________
 (личная подпись)

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____
старосты ______________________________________

(наименование населенного пункта 
Куликовского сельского поселения) 

Выдано _______________________________________
______________________________________________

(Ф.И.О.)

Глава Куликовского сельского поселения
____________________ __________
М.П.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 мая 2022 года  № 81
д.Куликово

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах, 
входящих в состав Куликовского сельского поселения

 В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21.1 Устава Куликовского сельского поселения, 
Совет Куликовского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих 

в состав Куликовского сельского поселения (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Куликовского сельского поселения Пе-

трову Н.А.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района:  Н.А. Петрова

Председатель Совета 
Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района:  А.Е. Свирь

Приложение к решению
Совета Куликовского сельского поселения

от 27.05.2022 года № 81

Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах, 
входящих в состав Куликовского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения схода граждан в населенных пун-
ктах, входящих в состав Куликовского сельского поселения (далее – сход граждан) 

1.2. Действия настоящего Положения не распространяется на сходы граждан, осуществляющие полномочия 
представительного органа муниципального образования.

1.3. Сход граждан проводится на основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления.
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1.4. В сходе граждан имеют право участвовать жители населенного пункта, постоянно или преимущественно 
проживающие на его территории, зарегистрированные в данном населенном пункте по месту жительства и об-
ладающие избирательным правом.

1.5. Участие в сходе граждан является добровольным и свободным.
1.6. Граждане участвуют в сходе лично, и каждый из них обладает одним голосом.
1.7. На сход граждан допускаются также без права решающего голоса другие граждане, изъявившие желание 

участвовать в сходе граждан, руководители предприятий, учреждений, организаций, если решение вопросов, об-
суждаемых на сходе, связано с их деятельностью, представители печати и других средств массовой информации.

2. Вопросы, выносимые на обсуждение схода граждан

2.1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного 
населенного пункта к территории другого поселения;

2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пун-
кта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.

3) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самооб-
ложения граждан на территории данного населенного пункта.

3. Правомочность схода граждан
3.1. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины жителей населенного пункта, обладающих 

избирательным правом. При отсутствии кворума назначение новой даты проведения схода граждан производится 
Главой Куликовского сельского поселения. В этом случае сход граждан должен быть проведен не ранее чем через 
десять дней после дня, на который было назначено проведение схода граждан.

В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия бо-
лее половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан прово-
дится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. 
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.

3.2. При проведении поэтапного схода граждан разделение списка жителей населенного пункта и определение 
даты проведения схода граждан возможны по территориальным, временным признакам.

3.3. Порядок выбора разделения списка жителей населенного пункта указывается в решении о назначении 
схода граждан.

3.4. Дата проведения схода граждан может быть перенесена на более поздний срок. Решение о переносе даты 
схода граждан должно быть принято не позднее, чем за 10 дней до даты, на которую было назначено проведение 
схода.

3.5. В случае проведения поэтапного схода граждан сход граждан правомочен при любой явке граждан на от-
дельных этапах схода с последующим подсчетом голосов по итогам всех проведенных этапов, то есть сход как 
таковой остается единым.

4.  Инициатива проведения схода граждан

4.1. Сход граждан может быть проведен по инициативе:
1) Главы Куликовского сельского поселения;
2) инициативной группы граждан, имеющих право на участие в сходе, при этом количество граждан, иниции-

рующих проведение схода, не может быть менее 10 человек.
4.2. Выдвижение группой жителей населенного пункта инициативы проведения схода граждан осуществля-

ется путем сбора подписей. Подписи могут собираться только среди жителей населенного пункта, обладающих 
избирательным правом. Право сбора подписей принадлежит каждому жителю населенного пункта, обладающему 
активным избирательным правом.

4.3. Подписи жителей населенного пункта вносятся в подписные листы (согласно Приложению 1).
4.4. Подписные листы заверяются лицом, осуществлявшим сбор подписей, которое собственноручно указы-

вает свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменя-
ющего его документа, ставит свою подпись и дату ее внесения.

Заверенные подписные листы направляются главе Куликовского сельского поселения.
4.5. Решение о проведении схода по инициативе граждан должно быть принято в течение 10 дней со дня по-

ступления Главе Куликовского сельского поселения подписных листов.
4.6. Решение об отклонении инициативы граждан принимает Глава Куликовского сельского поселения в слу-

чаях:
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1) непредставления подписных листов;
2) неисполнения требований, указанных в пунктах 4.3 и 4.4 настоящего Положения, к оформлению подписных 

листов;
3) если вопрос, выносимый на сход граждан, находится за пределами полномочий схода граждан;
4) если вопрос, выносимый на сход, противоречит федеральному и областному законодательству, Уставу Ку-

ликовского сельского поселения.
4.7. Решение о проведении схода граждан оформляется в форме постановления Главы Куликовского сельского 

поселения и должно содержать:
- перечень вопросов выносимых на сход граждан;
- информация о времени и месте проведения схода граждан;
- сведения об организаторе схода граждан.
4.8. Жители населенного пункта заблаговременно оповещаются о времени и месте проведения схода граждан 

(этапов схода граждан).
Решение о назначении схода граждан (этапов схода граждан), время и место проведения схода граждан (этапов 

схода граждан), подлежит обязательному опубликованию не позднее, чем за 10 дней до даты проведения схода 
граждан (этапов схода граждан) в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения, а также размеща-
ется на официальном сайте Ивановского муниципального района и другими доступными способами (доски объ-
явлений, информационные стенды, приглашения).

5. Порядок подготовки схода граждан

5.1. Подготовка и проведение схода граждан обеспечивается администрацией Куликовского сельского.
5.2. Администрация Куликовского сельского поселения осуществляет подготовку к проведению схода граж-

дан, которая включает в себя:
1) составление списка жителей населенного пункта, имеющих право участвовать в сходе граждан;
2) назначение лиц, ответственных за регистрацию участников схода граждан;
3) подготовка предложений по составу счетной комиссии схода граждан;
4) подготовка предложений по секретарю схода граждан;
5) подготовка помещения или территории для проведения схода граждан;
6) оповещение населения о проведении схода граждан.
5.3. Глава Куликовского сельского поселения для проведения схода граждан выделяет помещение, позволяю-

щее вместить всех жителей населенного пункта.
Сход граждан также может проводиться на улице, в случае, если позволяют погодные условия.

6. Порядок проведения схода граждан

6.1. Прибывшие на сход граждане регистрируются лицом, уполномоченным Главой Куликовского сельского 
поселения для регистрации лиц, участвующих в сходе, внесенных в список жителей населенного пункта и об-
ладающих избирательным правом. В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места 
жительства гражданина, серия и номер паспорта.

6.2 Каждый участник схода граждан не позднее, чем за 5 дней до даты проведения схода граждан вправе 
ознакомиться с материалами, выносимыми на решение схода граждан в администрации Куликовского сельского 
поселения.

6.3. В случае выявления неточности в списке жителей населенного пункта, обладающих избирательным пра-
вом, житель населенного пункта может быть зарегистрирован и допущен к участию в сходе Главой Куликовского 
сельского поселения.

6.4. Подтверждением неточности записей (или их отсутствия) может служить наличие документа, подтверж-
дающего личность гражданина (паспорт гражданина Российской Федерации, военный билет, паспорт иностран-
ного гражданина, вид на жительство в Российской Федерации, разрешение на временное проживание в Россий-
ской Федерации.)

6.5. На сходе граждан председательствует Глава Куликовского сельского поселения или иное лицо, избираемое 
сходом граждан и избирается секретарь.

6.6. Сход граждан открывается председательствующим. Председательствующий на сходе граждан, организует 
проведение схода граждан, поддерживает порядок, предоставляет слово для выступления по обсуждаемым во-
просам, обеспечивает установленный порядок голосования.

6.7. В случае необходимости сход граждан избирает счетную комиссию. Количественный и персональный со-
став счетной комиссии утверждается сходом граждан. Количество членов счетной комиссии не может быть менее 
трех человек. В счетную комиссию не может входить Глава Куликовского сельского поселения.

Счетная комиссия:
1) дает разъяснения по вопросам голосования;
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2) определяет форму и текст бюллетеня для голосования (в случаях тайного голосования);
3) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
4) составляет протокол об итогах голосования.
6.8. Процедура проведения схода граждан отражается в протоколе, который ведется секретарем схода граждан 

в соответствии с формой, установленной приложением 2 к настоящему Положению, в котором указываются:
- дата и место проведения схода граждан;
- общее число граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право принимать участие 

в сходе граждан;
- количество присутствующих;
- фамилия, имя, отчество председательствующего на сходе граждан, секретаря и членов счетной комиссии 

схода граждан;
- повестка дня;
- краткое содержание выступлений;
- результаты голосования и принятые решения.
6.9. Протокол подписывается председательствующим и секретарем схода граждан.
К протоколу прикладывается список зарегистрированных участников схода граждан.
6.10. Протокол схода граждан передается в администрацию Куликовского сельского поселения.

7. Решения схода граждан

7.1.  Голосование на сходе граждан может быть открытым или тайным. Решение о форме голосования при-
нимается сходом граждан.

7.2. При проведении тайного голосования гражданину, зарегистрированному для участия в сходе граждан, вы-
дается бюллетень для голосования (Приложение 3).

7.3. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.

7.4. Решения, принятые на сходе, оформляются и подписываются председательствующим на сходе граждан и 
применяются на всей территории населенного пункта Куликовского сельского поселения (Приложение 4).

7.5. Решения, принятые сходом граждан, не должны противоречить федеральным законам, Законам Иванов-
ской области, Уставу Куликовского сельского поселения.

7.6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления поселения Куликовско-
го сельского поселения обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе граждан.

7.7. Решение, принятое на сходе граждан, может быть отменено или изменено путем принятия иного решения 
на сходе граждан либо обжалованы в судебном порядке.

7.8. Решение, принятое на сходе, может быть отменено или изменено путем принятия иного решения на сходе 
либо признано недействительным в судебном порядке.

7.9. Решения, принятые на сходе граждан, направляются в администрацию Куликовского сельского поселения, 
которая организует их выполнение.

8. Особенности проведения схода граждан
 по вопросу выдвижения кандидатуры старосты

8.1. При выдвижении инициативы о проведении схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старо-
сты сельского населенного пункта, одновременно с выдвижением инициативы, кандидат в старосты предостав-
ляет на имя Главы Куликовского сельского поселения письменное заявление, подтверждающее его согласие быть 
назначенным (согласно Приложению 5).

8.2.  Кандидаты в старосты (староста) имеют право присутствовать на сходе граждан.
8.3. Кандидаты в старосты (староста) вправе выступить на сходе граждан. Продолжительность выступления 

не должна превышать 20 минут. После выступления кандидаты в старосты (староста) отвечает на вопросы участ-
ников схода граждан.

8.4. В случае если:
1) предложена одна кандидатура в старосты, то решение по вопросу ее выдвижения считается принятым, если 

за него проголосовало более половины участников схода граждан;
2) предложено несколько кандидатур в старосты:
определяется кандидатура, набравшая наибольшее количество голосов от числа принявших участие в голосо-

вании.  
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Приложение 1 к Положению
о порядке подготовки и проведения схода граждан

 в населенных пунктах, входящих в состав Куликовского сельского поселения

 ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся жители населенного пункта ___________________________ (наименование насе-
ленного пункта Куликовского сельского поселения) выдвигаем инициативу проведения схода граждан по вопросу: 

_____________________________________________________________________________________________.

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество Дата рождения Домашний адрес

Данные паспорта 
(или заменяющего 
его документа)

Подпись и дата 
подписания листа

Подписи заверяю _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения, данные паспорта (или заменяющего его документа), 
адрес места жительства лица, осуществляющего сбор подписей).

_____________________
        (дата, подпись)
 

Приложение 2 к Положению
о порядке подготовки и проведения схода граждан

 в населенных пунктах, входящих в состав Куликовского сельского поселения

ПРОТОКОЛ СХОДА ГРАЖДАН
наименование населенного пункта Куликовского сельского поселения

место проведения дата проведения

Общее число граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право на участие в сходе 
граждан ______________

Присутствовали: ________________________ человек.

Председательствующий на сходе граждан:

Секретарь схода граждан:
  
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.

Слушали:           краткое содержание  выступления      (Ф.И.О.)   
Выступили:    краткое содержание  выступления     (Ф.И.О.)
Решили:
Результаты голосования «за», «против»,  «воздержался»
Решение принято (не принято).

Председательствующий на сходе граждан ______________________________
                                                                         (подпись, расшифровка подписи)
Секретарь схода граждан ________________________________
                                                 (подпись, расшифровка подписи)
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Приложение 3 к Положению
о порядке подготовки и проведения схода граждан

 в населенных пунктах, входящих в состав Куликовского сельского поселения
  

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на сходе граждан ___________________________________ 

(наименование населенного пункта Куликовского сельского поселения)

______________________ 20___ г.
(дата проведения схода граждан)

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня для голосования

Поставьте напротив каждого вопроса любой знак в одном пустом квадрате (да или нет).
Бюллетень, в котором напротив вопроса любой знак проставлен более чем в одном квадрате (да или нет) либо 

не проставлен ни в одном, не учитывается при подсчете голосов по данному вопросу.
Бюллетень, не заверенный подписью Главы Куликовского сельского поселения, признается бюллетенем не 

установленной формы и при подсчете голосов не учитывается.

Содержание вопроса 
поставленного на тайное 
голосование

«Да»

«Нет»

Приложение 4 к Положению
о порядке подготовки и проведения схода граждан

 в населенных пунктах, входящих в состав Куликовского сельского поселения

Решение схода граждан
(наименование населенного пункта Куликовского сельского поселения)

«___» ____________ 20__ года

Преамбула решения

Сход граждан ___________________ (наименование населенного пункта Куликовского сельского поселения) 

РЕШИЛ:
1. ___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________

Председательствующий схода граждан ____________ _________________________
          (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение 5 к Положению
о порядке подготовки и проведения схода граждан

 в населенных пунктах, входящих в состав Куликовского сельского поселения

Согласие на назначение старостой ____________ (наименование населенного пункта Куликовского сельского 
поселения)

 Я, __________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., год рождения, адрес проживания, данные паспорта или заменяющего его документа)
 согласен (согласна) на    назначение    меня    старостой ______________________ (наименование населенного 

пункта Куликовского сельского поселения).
Сообщаю, что в отношении меня отсутствует вступившее в силу решение суда о признании недееспособным 

или ограничении дееспособности, отсутствует непогашенная или неснятая судимость, я не замещаю государ-
ственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы.

___________     ________________    ________________________
       дата                    подпись                   расшифровка подписи



221

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний по проекту отчета

 об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2021 год

д. Куликово 20 мая 2022 года

 Заслушав и обсудив проект решения Совета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Куликовского 
сельского поселения за 2021 год», участники публичных слушаний 

Р Е К О М Е Н Д У Ю Т:
 1. Одобрить в целом проект решения Совета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Куликовского 

сельского поселения за 2021 год».
 2. Совету Куликовского сельского поселения принять предложенный проект решения Совета «Об утвержде-

нии отчета об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2021 год» к рассмотрению на заседании 
Совета Куликовского сельского поселения.

 3. Опубликовать заключение участников публичных слушаний по проекту решения Совета «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2021 год» в Информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

Голосовали: «За» - единогласно.
 
 Председательствующий:  А.Е.Свирь

Секретарь:  Е.О.Ермолаева

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

24 мая 2022 год  № 108
с. Ново-Талицы

Об исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2021 год 

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 Новоталиц-
кого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, решением Совета Новоталицкого 
сельского поселения 27.10.2016 № 103 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Новоталицкого 
сельском поселении», Совет Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2021 год по доходам в сум-

ме 46 774 117,22 руб., по расходам в сумме 46 598 969,91 руб., с превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета) в сумме 175 147,31 руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2021 год по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2 расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2021 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета Новоталицкого сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2021 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2021 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Новоталицкого  сельского поселения  
Ивановского муниципального района  А. Ю. Дегтярь

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин
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Приложение 1 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «24» мая 2022г. № 108

Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2021 год
по кодам классификации доходов бюджетов 

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Кассовое ис-

полнение, руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 35 274 298,70
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9 928 780,86
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 9 928 780,86

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

9 776 143,20

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

10 138,10

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

38 765,11

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)

103 734,45

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 22 906 523,67
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 1 836 173,71

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

1 836 173,71

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 21 070 349,96
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 16 513 171,03

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 16 513 171,03

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 4 557 178,93

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 4 557 178,93

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 13 200,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

13 200,00

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

13 200,00
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000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1 589 223,95

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)

190 005,58

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)

7 500,76

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)

7 500,76

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

71 748,41

011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

71 748,41

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

110 756,41

011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 110 756,41

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)

1 399 218,37

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)

1 399 218,37

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)

1 399 218,37

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 18 318,27

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 18 318,27
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 18 318,27

002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений 18 318,27

000 1 14 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 737 873,82
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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)

374 000,00

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

374 000,00

002 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

374 000,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 363 873,82

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)

363 873,82

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)

363 873,82

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 80 378,13

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

55 578,13

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

55 578,13

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

55 578,13

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 24 800,00

000 1 16 10030 10 0000 140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, упла-
чиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу сельского поселения (за исключе-
нием имущества, закрепленного за муниципальными бюджетны-
ми (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

24 800,00

002 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета сельского поселения

24 800,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 499 818,52

000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11 472 064,68

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 4 255 300,00
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000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 255 300,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 4 255 300,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 1 764 264,68

000 2 02 29900 00 0000150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-
ции (местного бюджета)

1 735 529,55

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 1 735 529,55
000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 28 735,13
002 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 28 735,13

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 464 600,00

000 2 02 35118 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 464 600,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

464 600,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 987 900,00

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

4 987 900,00

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

4 987 900,00

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

96 116,31

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

96 116,31

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

96 116,31

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

96 116,31

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

-68 362,47

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-68 362,47

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

-68 362,47

ВСЕГО: 46 774 117,22
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Приложение 2 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «24» мая 2022г. № 108

Показатели расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2021 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
з-
де
л

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Кассовое 
исполне-
ние, руб.

 Администрация Новоталицкого сельского поселения 002 46 598 969,91
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 14 308 026,88
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 1 010 870,24

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 1 010 870,24
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 1 010 870,24
 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 1 010 870,24
 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 1 010 870,24

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

002 01 04 10 699 506,76

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 10 699 506,76
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 10 699 506,76
 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 8 924 409,84
 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 6 420 923,10

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 2 165 337,74

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 338 149,00
 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 1 677 300,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 1 677 300,00
 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 97 796,92

 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 94 597,02

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П00ПИ030 200 3 199,90

 Резервные фонды 002 01 11 0,00
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 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 0,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 0,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 0,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 0,00
 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 2 597 649,88
 Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения" 002 01 13 2000000000 2 559 937,38

 Подпрограмма "Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Новоталицкого сельского поселения" 002 01 13 2030000000 114 346,60

 Основное мероприятие "Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения"

002 01 13 2030100000 114 346,60

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Новоталицкого сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте в сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1070 8 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1070 500 8 800,00
 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 20301Э3070 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3070 500 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э307П 71 846,60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э307П 200 71 846,60

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Новоталицкого 
сельского поселения" 002 01 13 2040000000 2 380 790,78

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 01 13 2040100000 2 380 790,78

 Проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых 
земель из состава земель сельскохозяйственного назначения 002 01 13 20401S7000 30 247,50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401S7000 200 30 247,50

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сель-
ского поселения 002 01 13 20401Я4070 2 350 543,28

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401Я4070 200 2 350 543,28

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 01 13 2050000000 64 800,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 002 01 13 2050200000 64 800,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 002 01 13 20502НД070 64 800,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20502НД070 200 64 800,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 37 712,50
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 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 37 712,50

 Исполнение судебных актов 002 01 13 99Ж002П880 12 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002П880 800 12 000,00
 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области 002 01 13 99Ж007П210 25 712,50

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 25 712,50
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 464 600,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 464 600,00
 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 464 600,00
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 002 02 03 9980000000 464 600,00
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 002 02 03 9980051180 464 600,00

 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 100 464 600,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 1 163 335,03

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 002 03 10 1 163 335,03

 Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения" 002 03 10 2000000000 1 163 335,03

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 03 10 2050000000 1 163 335,03

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 002 03 10 2050200000 1 163 335,03

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1070 1 163 335,03
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 20502Г1070 200 1 163 335,03

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 3 398 500,00
 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 42 000,00
 Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения" 002 04 05 2000000000 42 000,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 04 05 2050000000 42 000,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 002 04 05 2050200000 42 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных 002 04 05 2050207370 42 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 05 2050207370 200 42 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 3 356 500,00
 Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения" 002 04 09 2000000000 3 356 500,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 04 09 2050000000 3 356 500,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

002 04 09 2050100000 3 356 500,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 3 356 500,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 20501Л10И0 200 3 356 500,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 17 760 904,36
 Жилищное хозяйство 002 05 01 1 799 173,76
 Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения" 002 05 01 2000000000 1 799 173,76

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Новоталицкого 
сельского поселения" 002 05 01 2040000000 1 799 173,76

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 05 01 2040100000 1 799 173,76

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 002 05 01 204012МЖИ0 1 103 827,76

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 204012МЖИ0 200 1 103 827,76

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сель-
ского поселения 002 05 01 20401Я4070 695 346,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 20401Я4070 200 690 327,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 20401Я4070 800 5 019,00
 Коммунальное хозяйство 002 05 02 173 966,80
 Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения" 002 05 02 2000000000 173 966,80

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 05 02 2050000000 173 966,80

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

002 05 02 2050100000 173 966,80

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 002 05 02 20501Ш00И0 173 966,80
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 20501Ш00И0 200 173 966,80

 Благоустройство 002 05 03 15 787 763,80
 Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения" 002 05 03 2000000000 15 787 763,80

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 05 03 2050000000 15 787 763,80

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

002 05 03 2050100000 12 366,96

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 12 366,96
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012КЛИ0 200 12 366,96

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пун-
ктов Новоталицкого сельского поселения" 002 05 03 2050300000 15 775 396,84

 Оборудование искусственным освещением участков улично-
дорожной сети в границах населенных пунктов на территории 
Ивановского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

002 05 03 205032УЛИ0 1 146 734,18

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205032УЛИ0 200 1 146 734,18

 Оборудование искусственным освещением участков улично-
дорожной сети в границах населенных пунктов на территории 
Ивановского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями за счет средств местного бюджета

002 05 03 205032УЛИП 11 583,18
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205032УЛИП 200 11 583,18

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов Ивановского муни-
ципального района из муниципального дорожного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 05 03 20503Л30И0 588 795,37

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Л30И0 200 588 795,37

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов Ивановского муни-
ципального района из муниципального дорожного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями за счет средств 
местного бюджета

002 05 03 20503Л30ИП 5 947,43

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Л30ИП 200 5 947,43

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1070 4 504 282,97
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1070 200 4 504 282,97

 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления 002 05 03 20503Ц8070 9 518 053,71

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8070 200 9 518 053,71

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 12 600,00
 Молодежная политика 002 07 07 12 600,00
 Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения" 002 07 07 2000000000 12 600,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Новоталицкого сельского поселения" 002 07 07 2020000000 12 600,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи" 002 07 07 2020200000 12 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи Новоталицкого сельского 
поселения

002 07 07 20202Ю1070 12 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1070 500 12 600,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 8 081 469,15
 Культура 002 08 01 8 081 469,15
 Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения" 002 08 01 2000000000 8 081 469,15

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры" 002 08 01 2010000000 3 334 854,50

 Основное мероприятие "Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 733 054,50

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-
циально-значимых мероприятий для населения Новоталицко-
го сельского поселения

002 08 01 20101Б1070 675 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1070 500 675 000,00
 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами 002 08 01 20101Б3070 58 054,50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20101Б3070 200 58 054,50
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 Основное мероприятие "Организация работы творческих 
коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 2 601 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Новоталицкого сельского поселения

002 08 01 20102Б2070 2 601 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2070 500 2 601 800,00
 Подпрограмма "Муниципальное имущество Новоталицкого 
сельского поселения" 002 08 01 2040000000 4 746 614,65

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 08 01 2040100000 4 746 614,65

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сель-
ского поселения 002 08 01 20401Я4070 4 746 614,65

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20401Я4070 200 4 597 364,65

 Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 20401Я4070 800 149 250,00
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 36 000,00
 Пенсионное обеспечение 002 10 01 36 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 36 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 36 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1070 36 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1070 300 36 000,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 1 373 534,49
 Физическая культура 002 11 01 1 373 534,49
 Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения" 002 11 01 2000000000 1 373 534,49

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Новоталицкого сельского поселения" 002 11 01 2020000000 1 373 419,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий" 002 11 01 2020100000 1 373 419,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Новоталицкого сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1070 70 200,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1070 500 70 200,00
 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Новота-
лицком сельском поселении

002 11 01 20201Д2070 675 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2070 500 675 000,00
 Обеспечение условий для занятий физической культурой и 
спортом на территории Новоталицкого сельского поселения 002 11 01 20201Д3070 628 219,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 11 01 20201Д3070 200 628 219,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Новоталицкого 
сельского поселения" 002 11 01 2040000000 115,49

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 11 01 2040100000 115,49

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сель-
ского поселения 002 11 01 20401Я4070 115,49

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 11 01 20401Я4070 200 115,49
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 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА 002 13 00 0,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга 002 13 01 0,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 0,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 0,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения 002 13 01 99Ж00МД070 0,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 002 13 01 99Ж00МД070 700 0,00
ВСЕГО: 46 598 969,91

Приложение 3 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «24» мая 2022 г. № 108

Показатели расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2021 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Кассовое ис-
полнение, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 14 308 026,88
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 1 010 870,24

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

01 04 10 699 506,76

 Резервные фонды 01 11 0,00
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 597 649,88
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 464 600,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 464 600,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 163 335,03

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 1 163 335,03

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 398 500,00
 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 42 000,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 356 500,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 17 760 904,36
 Жилищное хозяйство 05 01 1 799 173,76
 Коммунальное хозяйство 05 02 173 966,80
 Благоустройство 05 03 15 787 763,80
 ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 600,00
 Молодежная политика 07 07 12 600,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8 081 469,15
 Культура 08 01 8 081 469,15
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00
 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 373 534,49
 Физическая культура 11 01 1 373 534,49
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА 13 0,00
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Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 0,00
ВСЕГО: 46 598 969,91

Приложение 4 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «24» мая 2022 г. № 108

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения 
за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Кассовое ис-
полнение, руб.

1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -175 147,31

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 бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00

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

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

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений 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 -175 147,31
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -46 774 117,22
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -46 774 117,22
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -46 774 117,22

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений -46 774 117,22

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 46 598 969,91
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 46 598 969,91
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 46 598 969,91

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 46 598 969,91

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

24 мая 2022 года  № 109
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 09.12.2021 года № 90 
«О бюджете Новоталицкого 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 года 
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Новоталицкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Новоталицкого 
сельского поселения

Р Е Ш И Л: 
Статья 1. 
Внести в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 09.12.2021 № 90 «О бюджете Новоталицкого 

сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 
1) приложение 3 дополнить таблицей 3.2 согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) в приложении 7:
по строке «Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого сельского поселения» 2040000000 10 

153 700,00» цифры «10 153 700,00» заменить цифрами «10 189 700,00»;
по строке «Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности поселения» 2040100000 10 153 700,00» цифры «10 153 700,00» заменить цифрами 
«10 189 700,00»;

по строке «Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сельского поселения 20401Я4070 8 792 
500,00» цифры «8 792 500,00» заменить цифрами «8 828 500,00»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
20401Я4070 200 8 604 500,00» цифры «8 604 500,00» заменить цифрами «8 640 500,00»;

по строке «Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории поселения» 
2050000000 20 827 486,00» цифры «20 827 486,00» заменить цифрами «20 791 486,00»;

по строке «Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности» 2050200000 704 800,00» цифры «704 800,00» заменить цифрами «668 800,00»;

по строке «Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД070 64 800,00» цифры «64 800,00» 
заменить цифрами «28 800,00»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
20502НД070 200 64 800,00» цифры «64 800,00» заменить цифрами «28 800,00».

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 Новоталицкого  сельского поселения  
Ивановского муниципального района  А. Ю. Дегтярь

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения  
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин

Приложение 1 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения 

от «24» мая 2022г. № 109

Таблица 3.2

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2022 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -253 300,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 -253 300,00
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Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого 
сельского поселения" 002 01 13 2000000000 -253 300,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Новота-
лицкого сельского поселения" 002 01 13 2040000000 -217 300,00

Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 01 13 2040100000 -217 300,00

Обеспечение имущественной основы Новоталицкого 
сельского поселения 002 01 13 20401Я4070 -217 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401Я4070 200 -217 300,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 01 13 2050000000 -36 000,00

Основное мероприятие "Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности"

002 01 13 2050200000 -36 000,00

Создание условий для деятельности народных дружин 002 01 13 20502НД070 -36 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20502НД070 200 -36 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 253 300,00
Жилищное хозяйство 002 05 01 253 300,00
Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого 
сельского поселения" 002 05 01 2000000000 253 300,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Новота-
лицкого сельского поселения" 002 05 01 2040000000 253 300,00

Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 05 01 2040100000 253 300,00

Обеспечение имущественной основы Новоталицкого 
сельского поселения 002 05 01 20401Я4070 253 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 01 20401Я4070 200 253 300,00

ВСЕГО: 0,00

Приложение 2 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения 

от «24» мая 2022г. № 109

Приложение 5
 к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от «09» декабря 2021 г. № 90

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год

Наименование Раздел Подраз-
дел Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 16 435 100,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 1 102 800,00

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

01 04 10 534 100,00

Резервные фонды 01 11 100 000,00
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 698 200,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 477 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 477 600,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 500 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 500 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 105 600,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 140 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 965 600,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 18 771 586,00
Жилищное хозяйство 05 01 1 614 500,00
Коммунальное хозяйство 05 02 207 900,00
Благоустройство 05 03 16 949 186,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 600,00
Молодежная политика 07 07 12 600,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8 082 500,00
 Культура 08 01 8 082 500,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00
Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 781 700,00
Физическая культура 11 01 781 700,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА 13 27 100,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 27 100,00
ВСЕГО: 48 229 786,00

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2022 г.  № 79
с.Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения
 от 20.12.2019 № 265 «Об утверждении муниципальной программы

 «Развитие Новоталицкого сельского поселения»
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации 

Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013 № 115 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района», в целях совершенствования 
программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 20.12.2019 № 265 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Развитие Новоталицкого сельского поселения» следующие изменения:
1.1. В разделе 3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы» Приложения к 

постановлению строки 15 и 16 изложить в следующей редакции:

15
Площадь жилых помещений, находящихся в 
собственности Новоталицкого сельского по-
селения

кв.м 15515,88 15515,88 15123,6 15123,6 15123,6
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16

Количество объектов, находящихся в соб-
ственности Новоталицкого сельского по-
селения требующих оплаты коммунальных 
услуг

ед. 8 8 7 7 7

1.2. Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие Новоталицкого сельского поселения» изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению (прилагается).

1.3. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие Новоталицкого сельского поселения» изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению (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 Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.Ю. Дегтярь

Приложение 1 к постановлению администрации
 Новоталицкого сельского поселения

от «25» мая 2022г. № 79

Приложение 4
к муниципальной программе

«Развитие Новоталицкого  сельского поселения»

Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Муниципальное имущество Новоталицкого сельского посе-
ления

Срок реализации подпрограммы 2020-2024 годы
Наименование основных мероприятий подпро-
граммы

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения

Ответственный исполнитель подпрограммы 1. Администрация Новоталицкого сельского поселения
Исполнители основных мероприятий (меропри-
ятий подпрограммы) 1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы Повышение эффективности управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом

Задача подпрограммы

1. Государственная регистрация права собственности на объ-
екты недвижимости;
2. Совершенствование системы управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 45 114 653,50 руб.
Бюджет Ивановской области – 33 753,50 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 6 572 000,00 руб.
Бюджет поселения – 38 508 300,00 руб.

2020 год –6 379 200,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 1 244 500,00 руб.
Бюджет поселения – 5 134 700,00 руб.

2021 год – 9 620 353,50 руб.
Бюджет Ивановской области – 33 753,50 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 1 244 500,00 руб.
Бюджет поселения – 8 342 100,00 руб.
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2022 год – 10 189 700,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 1 361 200,00 руб.
Бюджет поселения – 8 828 500,00 руб.

2023 год – 9 471 000,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 1 361 200,00 руб.
Бюджет поселения –8 109 800,00 руб.

2024 год – 9 454 000,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 1 361 200,00 руб.
Бюджет поселения –8 093 200,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы

1. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых зарегистрировано право Новоталицко-
го сельского поселения;
2. Увеличение количества объектов муниципального иму-
щества, вовлеченных в хозяйственный оборот (переданных 
в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, 
безвозмездное пользование);
3. Повышение достоверности сведений, содержащихся в ре-
естре муниципального имущества Новоталицкого сельского 
поселения

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения.

 В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенными соглашениями;
2) обеспечение имущественной основы Новоталицкого сельского поселения;
3) проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых земель из состава земель сельскохозяйствен-

ного назначения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)
2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1

Основное мероприятие «Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения»

1.1

Мероприятие «Содержание муниципально-
го жилищного фонда в соответствии с за-
ключенными соглашениями»
Площадь жилых помещений, находящихся в 
собственности Новоталицкого сельского по-
селения

кв.м 15515,88 15515,88 15123,6 15123,6 15123,6

1.2

Мероприятие «Обеспечение имуществен-
ной основы Новоталицкого сельского посе-
ления»
Количество объектов, находящихся в соб-
ственности Новоталицкого сельского по-
селения требующих оплаты коммунальных 
услуг

ед. 8 8 7 7 7
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1.3

Мероприятие ««Проведение кадастровых 
работ в отношении неиспользуемых земель 
из состава земель сельскохозяйственного на-
значения»
Площадь земельных участков земель сель-
скохозяйственного назначения, на которые 
в отчетном году проведены кадастровые ра-
боты

га - 71,06 - - -

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.  
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Приложение 2 к постановлению администрации 
Новоталицкого сельского поселения

от «25» мая 2022г. № 79

Приложение 5
к муниципальной программе

«Развитие Новоталицкого  сельского поселения»

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории 
поселения

Срок реализации муниципальной 
подпрограммы 2020-2024 годы

Наименование основного мероприя-
тия подпрограммы

1. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения Ивановского муниципального района в соответствии с заключен-
ными соглашениями;
2. Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности;
3. Благоустройство населенных пунктов Новоталицкого сельского по-
селения
4. Формирование комфортной городской среды

Ответственный исполнитель подпро-
граммы 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы) 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания на 
территории Новоталицкого сельского поселения

Задача подпрограммы

1. Обеспечение населения, проживающего в населенных пунктах не 
имеющих централизованной системы водоснабжения, водой норматив-
ного качества и в достаточном количестве;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Но-
воталицкого сельского поселения;
3. Организация проведения работ по содержанию мест общего пользо-
вания на территории захоронений (кладбищ);
4. Снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека и 
окружающую среду на территории Новоталицкого сельского поселе-
ния;
5. Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров, 
минимизация ущерба и гибели людей при возникновении пожаров, 
уменьшение сроков ликвидации пожаров;
6. Создание условий для привлечения населения и общественности к 
участию в работе народной дружины Новоталицкого сельского посе-
ления;
7. Отлов безнадзорных животных;
8. Содержание и ремонт линий уличного освещения, развитие сетей на-
ружного освещения; 
9.Благоустройство улиц и общественных территорий Новоталицкого 
сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего: 83 264 158,66 руб.
Бюджет Ивановской области – 739 488,10 руб.
Бюджет Ивановского 
муниципального района –19 734 742,05 руб.
Бюджет поселения – 62 702 929,90 руб.
Внебюджетные источники – 86 998,60 руб.
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2020 год –18 639 112,50 руб.
Бюджет Ивановского 
муниципального района – 4 473 212,50 руб.
Бюджет поселения –14 165 900,00 руб.

2021 год –21 372 960,16 руб.
Бюджет Ивановской области – 0,00 руб.
Бюджет Ивановского 
муниципального района –5 381 029,55 руб.
Бюджет поселения –15 991 930,61 руб.
Внебюджетные источники – 0,00 руб.

2022 год –20 791 486,00 руб.
Бюджет Ивановской области – 739 488,10 руб.
Бюджет Ивановского 
муниципального района –3 293 500,00 руб.
Бюджет поселения –16 671 499,30 руб.
Внебюджетные источники – 86 998,60 руб.

2023 год –11 536 200,00 руб.
Бюджет Ивановского 
муниципального района –3 293 500,00 руб.
Бюджет поселения –8 242 700,00 руб.

2024 год –10 924 400,00 руб.
Бюджет Ивановского 
муниципального района –3 293 500,00 руб.
Бюджет поселения –7 630 900,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

К концу 2024 года планируется:
1. Улучшение обеспечения населения безопасной и безвредной водой в 
количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и быто-
вых потребностей;
2. Повышение уровня содержания автомобильных дорог местного зна-
чения;
3. Улучшение качества содержания мест захоронений (кладбищ);
4. Обустройство контейнерных площадок на территории Новоталицко-
го сельского поселения;
5. Создание необходимых условий для повышения защищенности лич-
ности, имущества граждан Новоталицкого сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами;
6.Повышение правовой и социальной защиты членов народных дру-
жин; 
7. Сокращение численности безнадзорных животных, предупрежде-
ние распространения заболевания бешенством среди животных и лю-
дей;
8. Увеличить количество действующих светильников на сетях уличного 
освещения, протяженность освещенных улиц;
9. Улучшить качество благоустройства улиц и общественных террито-
рий Новоталицкого сельского поселения

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 Основные мероприятия подпрограммы:
1) исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального рай-

она в соответствии с заключенными соглашениями;
2) участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
3) благоустройство населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения;
4) формирование комфортной городской среды.
 В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
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1) организация в границах поселения водоснабжения населения;
2) содержание автомобильных дорог местного значения;
3) содержание мест захоронения;
4) организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов;
5) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
6) создание условий для деятельности народных дружин;
7) проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;
8) содержание и развитие сети уличного освещения;
10) организация комфортного проживания на территории поселения;
11) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов населенных пунктов Ивановского муниципального района из муниципального 
дорожного фонда в соответствии с заключенными соглашениями;

12) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов Ивановского муниципального района из муниципального 
дорожного фонда в соответствии с заключенными соглашениями за счет средств местного бюджета;

13) оборудование искусственным освещением участков улично-дорожной сети в границах населенных пун-
ктов на территории Ивановского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями;

14) оборудование искусственным освещением участков улично-дорожной сети в границах населенных пун-
ктов на территории Ивановского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями за счет 
средств местного бюджета;

15) реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных 
на местных инициативах (инициативных проектов).

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого индикатора
 (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)
2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1

Основное мероприятие «Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными со-
глашениями»

1.1

Мероприятие «Организация в границах по-
селения водоснабжения населения»
Количество нецентрализованных источни-
ков водоснабжения приведенных в норма-
тивное состояние

ед. 4 4 4 4 4

1.2

Мероприятие «Содержание автомобильных 
дорог местного значения»
Протяженность автомобильных дорог мест-
ного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

км 62,487 62,487 62,487 62,487 62,487

1.3

Мероприятие «Содержание мест захороне-
ния»
Количество мест захоронений (кладбищ) 
приведенных в нормативное состояние ед. 1 1 1 1 1

1.4

Мероприятие «Организация деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов»
Количество обустроенных контейнерных 
площадок ед. - - - - -

2
Основное мероприятие «Участие в охране 
общественного порядка и обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности»
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2.1

Мероприятие «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»
Количество благоустроенных пирсов ед. 1 1 1 1 1
Протяженность минерализированных полос 
по границам населенных пунктов км 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

Площадь территории очищенной от сгора-
емого мусора, отходов производства, сухой 
травы 

м2 800 800 800 800 800

Количество приобретаемой наглядной аги-
тации шт. - - 1000 1000 1000

Количество объектов подлежащих огнеза-
щитной обработке ед. - - - - -

Количество конкурсов на звание «Самый по-
жаробезопасный дом» ед. 1 1 1 1 1

2.2

Мероприятие «Создание условий для дея-
тельности народных дружин»
Количество членов народной дружины, для 
которых предусмотрены меры защиты (стра-
хование)

чел. 6 6 6 6 6

2.3

Мероприятие «Проведение мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных»
Число отловленных безнадзорных животных особей - 10 10 10 10

3
Основное мероприятие «Благоустройство 
населенных пунктов Новоталицкого сель-
ского поселения»

3.1
Мероприятие «Содержание и развитие сети 
уличного освещения»
Протяженность линий уличного освещения км 28,26 30,46 31,2 32,0 32,5

3.2

Мероприятие «Организация комфортного 
проживания на территории поселения»
Количество благоустраиваемых мест массо-
вого пребывания граждан на территории по-
селения

ед. 30 30 30 30 30

3.3

Мероприятие «Капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 
Ивановского муниципального района из му-
ниципального дорожного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»
Количество благоустроенных дворовых тер-
риторий многоквартирных домов в населен-
ных пунктах

ед. 4 1 - - -

3.4.

Мероприятие «Капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных 
пунктов Ивановского муниципального рай-
она из муниципального дорожного фонда в 
соответствии с заключенными соглашения-
ми за счет средств местного бюджета»
Количество благоустроенных дворовых тер-
риторий многоквартирных домов в населен-
ных пунктах

ед. 4 1 - - -
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3.5.

Мероприятие «Оборудование искусствен-
ным освещением участков улично-дорож-
ной сети в границах населенных пунктов на 
территории Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными со-
глашениями»
Количество мероприятий направленных на 
повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Ивановского района

ед. 1 2 - - -

3.6.

Мероприятие «Оборудование искусствен-
ным освещением участков улично-дорож-
ной сети в границах населенных пунктов на 
территории Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными со-
глашениями за счет средств местного бюд-
жета»
Количество мероприятий направленных на 
повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Ивановского района

ед. 1 2 - - -

4
Основное мероприятие
 «Формирование комфортной городской сре-
ды»

4.1.

Мероприятие «Реализация проектов раз-
вития территорий муниципальных образо-
ваний Ивановской области, основанных на 
местных инициативах (инициативных про-
ектов)»
Количество реализованных инициативных 
проектов<*> ед. - 2 1 - -

Благоустройство территории в с. Ново-Тали-
цы Ивановского района: установка спортив-
ного тренажерного комплекса на дворовой 
территории домов 14 и 15 ул. Школьная

ед. - - 1 - -

Примечание: 
- показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели мероприятий, поэтому 

показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий;
<*> - при условии выделения субсидии из Бюджета Ивановской области.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения

 «Об исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2021 год»

 1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 13 мая 2022 года.
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения Совета Новоталицкого 

сельского поселения «Об исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2021 год». Количество 
участников публичных слушаний: 6 человек.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 
публичных слушаний: Протокол публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета Ново-
талицкого сельского поселения «Об исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2021 год» от 13 
мая 2022 года.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: не поступало.
5. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесоо-

бразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результа-
там публичных слушаний: не имеется.

Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Считать публичные слушания состоявшимися.

Подпись представителя организатора публичных слушаний: ___________________ /А.Ю. Дегтярь/

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

20 мая 2022 г.  № 77
с. Озерный

Об исполнении бюджета Озерновского сельского поселения за 2021 год 

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 Озернов-
ского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, решением Совета Озерновского 
сельского поселения 27.10.2016 № 65 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Озерновского сель-
ском поселении», Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Озерновского сельского поселения за 2021 год по доходам в сум-

ме 14 259 568,59 руб., по расходам в сумме 7 014 954,76 руб., с превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета) в сумме 7 244 613,83 руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Озерновского сельского поселения за 2021 год по кодам классификации доходов бюдже-
тов согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2 расходов бюджета Озерновского сельского поселения за 2021 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета Озерновского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета Озерновского сельского поселения за 2021 год по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения за 2021 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию.

2. 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
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Приложение 1
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от «20» мая 2022 № 77
 

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения за 2021 год
по кодам классификации доходов бюджетов 

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Кассовое ис-

полнение, руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 855 754,08
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 533 505,88
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 533 505,88

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

532 206,94

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

1 202,35

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

96,59

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 819 214,79
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 92 752,04

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

92 752,04

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 726 462,75
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 440 164,12

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 440 164,12

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 286 298,63

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 286 298,63

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 520,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

2 520,00

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

2 520,00

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

134 189,15
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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)

134 189,15

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)

134 189,15

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)

134 189,15

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

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 собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

140 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 403 814,51
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000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 363 713,91

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) 1 410 113,91

000 2 02 29900 00 0000150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-
ции (местного бюджета)

1 231 898,91

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 1 231 898,91
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
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
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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

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: 14 259 568,59

Приложение 2 
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «20» мая 2022 г. № 77

Показатели расходов бюджета Озерновского сельского поселения за 2021 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета Озерновского сельского поселения

Наименование
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Кассовое 
исполне-
ние, руб.

 Администрация Озерновского сельского поселения 002 7 014 954,76
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3 010 393,59
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 711 272,45

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 711 272,45
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 711 272,45
 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 711 272,45
 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 100 711 272,45

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

002 01 04 1 770 867,25

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 1 770 867,25
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 1 770 867,25
 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 1 535 267,25
 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 1 137 366,25

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 390 701,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 7 200,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 218 200,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 218 200,00
 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 17 400,00

 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 13 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П00ПИ030 200 3 700,00

 Резервные фонды 002 01 11 0,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 0,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 0,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 0,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 0,00
 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 528 253,89
 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озернов-
ского сельского поселения" 002 01 13 2000000000 525 331,39

 Подпрограмма "Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Озерновского сельского поселения" 002 01 13 2030000000 86 663,20

 Основное мероприятие "Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения"

002 01 13 2030100000 86 663,20

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Озерновского 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 20301Э1080 1 100,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1080 500 1 100,00
 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 20301Э3080 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3080 500 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э308П 51 863,20

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э308П 200 51 863,20

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Озерновского 
сельского поселения" 002 01 13 2040000000 432 668,19

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 01 13 2040100000 432 668,19
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 Проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых 
земель из состава земель сельскохозяйственного назначения 002 01 13 20401S7000 28 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401S7000 200 28 500,00

 Обеспечение имущественной основы Озерновского сельско-
го поселения 002 01 13 20401Я4080 404 168,19

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401Я4080 200 403 368,19

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4080 800 800,00
 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Озерновского сельского поселения" 002 01 13 2050000000 6 000,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 002 01 13 2050200000 6 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 002 01 13 20502НД080 6 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20502НД080 200 6 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 2 922,50
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 2 922,50

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области 002 01 13 99Ж007П210 2 922,50

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 2 922,50
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 93 000,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 93 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 93 000,00
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 002 02 03 9980000000 93 000,00
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 002 02 03 9980051180 93 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 90 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 9980051180 200 2 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 29 995,60

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 002 03 10 29 995,60

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озернов-
ского сельского поселения" 002 03 10 2000000000 29 995,60

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Озерновского сельского поселения" 002 03 10 2050000000 29 995,60

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 002 03 10 2050200000 29 995,60

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1080 29 995,60
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 20502Г1080 200 29 995,60

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 596 600,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 596 600,00
 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озернов-
ского сельского поселения" 002 04 09 2000000000 596 600,00
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 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Озерновского сельского поселения" 002 04 09 2050000000 596 600,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

002 04 09 2050100000 596 600,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 596 600,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 20501Л10И0 200 596 600,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 2 402 326,26
 Жилищное хозяйство 002 05 01 153 229,99
 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озернов-
ского сельского поселения" 002 05 01 2000000000 153 229,99

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Озерновского 
сельского поселения" 002 05 01 2040000000 153 229,99

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 05 01 2040100000 153 229,99

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 002 05 01 204012МЖИ0 115 466,58

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 204012МЖИ0 200 115 466,58

 Обеспечение имущественной основы Озерновского сельско-
го поселения 002 05 01 20401Я4080 37 763,41

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 20401Я4080 200 37 763,41

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 163 800,00
 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озернов-
ского сельского поселения" 002 05 02 2000000000 163 800,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Озерновского сельского поселения" 002 05 02 2050000000 163 800,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

002 05 02 2050100000 163 800,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 002 05 02 20501Ш00И0 163 800,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 20501Ш00И0 200 163 800,00

 Благоустройство 002 05 03 2 085 296,27
 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озернов-
ского сельского поселения" 002 05 03 2000000000 2 085 296,27

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Озерновского сельского поселения" 002 05 03 2050000000 2 085 296,27

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

002 05 03 2050100000 54 000,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 54 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012КЛИ0 200 54 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пун-
ктов Озерновского сельского поселения" 002 05 03 2050300000 1 831 296,27

 Оборудование искусственным освещением участков улично-
дорожной сети в границах населенных пунктов на территории 
Ивановского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

002 05 03 205032УЛИ0 532 298,84
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205032УЛИ0 200 532 298,84

 Оборудование искусственным освещением участков улично-
дорожной сети в границах населенных пунктов на территории 
Ивановского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями за счет средств местного бюджета

002 05 03 205032УЛИП 5 376,76

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205032УЛИП 200 5 376,76

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов Ивановского муни-
ципального района из муниципального дорожного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 05 03 20503Л30И0 561 730,07

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Л30И0 200 561 730,07

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов Ивановского муни-
ципального района из муниципального дорожного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями за счет средств 
местного бюджета

002 05 03 20503Л30ИП 5 674,04

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Л30ИП 200 5 674,04

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1080 543 425,31
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1080 200 493 866,17

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 20503Ц1080 800 49 559,14
 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления 002 05 03 20503Ц8080 182 791,25

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8080 200 182 791,25

 Основное мероприятие "Формирование комфортной город-
ской среды" 002 05 03 205F200000 200 000,00

 Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований Ивановской области, основанных на местных 
инициативах (инициативных проектов)

002 05 03 205F2S5100 200 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205F2S5100 200 200 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 15 000,00
 Молодежная политика 002 07 07 15 000,00
 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озернов-
ского сельского поселения" 002 07 07 2000000000 15 000,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Озерновского сельского поселения" 002 07 07 2020000000 15 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи" 002 07 07 2020200000 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи Озерновского сельского 
поселения

002 07 07 20202Ю1080 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1080 500 15 000,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 472 603,16
 Культура 002 08 01 472 603,16
 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озернов-
ского сельского поселения" 002 08 01 2000000000 472 603,16
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 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей 
Озерновского сельского поселения услугами организаций 
культуры"

002 08 01 2010000000 206 900,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 110 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-
циально-значимых мероприятий для населения Озерновского 
сельского поселения

002 08 01 20101Б1080 110 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1080 500 110 000,00
 Основное мероприятие "Организация работы творческих 
коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 96 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Озерновского сельского поселения

002 08 01 20102Б2080 96 900,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2080 500 96 900,00
 Подпрограмма "Муниципальное имущество Озерновского 
сельского поселения" 002 08 01 2040000000 265 703,16

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 08 01 2040100000 265 703,16

 Обеспечение имущественной основы Озерновского сельско-
го поселения 002 08 01 20401Я4080 265 703,16

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20401Я4080 200 265 703,16

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 72 000,00
 Пенсионное обеспечение 002 10 01 72 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 72 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 72 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1080 72 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1080 300 72 000,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 323 036,15
 Физическая культура 002 11 01 323 036,15
 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озернов-
ского сельского поселения" 002 11 01 2000000000 323 036,15

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Озерновского сельского поселения" 002 11 01 2020000000 323 036,15

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий" 002 11 01 2020100000 323 036,15

 Обеспечение населения объектами инфраструктуры для про-
ведения физкультурно-оздоровительных занятий по месту 
жительства в соответствии с заключенными соглашениями

002 11 01 202012СПИ0 137 870,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 11 01 202012СПИ0 200 137 870,00

 Обеспечение населения объектами инфраструктуры для про-
ведения физкультурно-оздоровительных занятий по месту 
жительства в соответствии с заключенными соглашениями за 
счет средств местного бюджета

002 11 01 202012СПИП 13 366,15

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 11 01 202012СПИП 200 13 366,15

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Озерновского сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1080 30 000,00
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 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1080 500 30 000,00
 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Озернов-
ском сельском поселении

002 11 01 20201Д2080 141 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2080 500 141 800,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА 002 13 0,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга 002 13 01 0,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 0,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 0,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения 002 13 01 99Ж00МД080 0,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 002 13 01 99Ж00МД080 700 0,00
ВСЕГО: 7 014 954,76

Приложение 3
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «20» мая 2022 г. № 77

Показатели расходов бюджета Озерновского сельского поселения за 2021 год
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Кассовое ис-
полнение, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 010 393,59
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 711 272,45

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

01 04 1 770 867,25

Резервные фонды 01 11 0,00
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 528 253,89
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 93 000,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 93 000,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 29 995,60

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 29 995,60

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 596 600,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 596 600,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 402 326,26
 Жилищное хозяйство 05 01 153 229,99
 Коммунальное хозяйство 05 02 163 800,00
 Благоустройство 05 03 2 085 296,27
 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00
 Молодежная политика 07 07 15 000,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 472 603,16
 Культура 08 01 472 603,16
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00
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 Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 323 036,15

 Физическая культура 11 01 323 036,15
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА 13 0,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 0,00

ВСЕГО: 7 014 954,76

Приложение 4 
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «20» мая 2022г. № 77

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения
 за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Кассовое ис-
полнение, руб.

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -7 244 613,83

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

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

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

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений 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 бюдже-
тов -7 244 613,83

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -14 259 568,59

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -14 259 568,59

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -14 259 568,59

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений -14 259 568,59

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 014 954,76

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 014 954,76

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 014 954,76

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 7 014 954,76
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.05.2022 г.   10
с. Озерный 

Об утверждении порядка организации и проведения торгов на право заключения договора
 на размещение нестационарного торгового объекта на территории Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381 — ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муници-
пального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» администрация Озерновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить порядок организации и проведения торгов на право заключения договора на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района (приложение).

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

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

Глава Озерновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района  С.М. Щеголев

Приложение  к постановлению администрации
Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

ПОРЯДОК 
организации и проведения торгов на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории Озерновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района

I. Общие положения

1. Настоящие Порядок устанавливает правила организации и проведения торгов на право заключения догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта на территории Озерновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района (далее — Порядок) в целях развития добросовестной конкуренции, обеспечения 
равных возможностей для реализации прав хозяйствующих субъектов на осуществление торговой деятельности 
на территории Ивановского муниципального района.

2. Проводимые в соответствии с настоящим Порядком торги являются открытыми по составу участников и 
проводятся в форме открытого аукциона.

3. Аукцион проводится для выявления покупателя, способного предложить наиболее высокую цену за право 
заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

4. Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, место размещения которого определено в схеме размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района, утвержденной постановлени-
ем администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района.

5. Организатором аукциона является администрация Озерновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района.
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6. Решение о проведении аукциона принимается администрацией Озерновского сельского поселения путем 
издания постановления администрации сельского поселения Озерновского Ивановского муниципального района.

7. Размер стоимости права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта равня-
ется размеру стоимости договора на размещение нестационарного торгового объекта.

II. Комиссия по проведению аукциона

1. Для проведения аукциона создается аукционная комиссия.
2. Организатор аукциона до размещения извещения о проведении аукциона принимает решение о создании ко-

миссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии путем издания постановления 
администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района.

3. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек, в том числе представители Администрации 
Ивановского муниципального района. Членами комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в резуль-
тате аукциона.

4.  Аукционной комиссией осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников 
аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона, протокола об от-
казе от заключения договора, протокола об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе.

 5. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные пунктом 4 раздела II настоящего Порядка, 
если на заседании комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. Члены комис-
сии должны быть уведомлены организатором аукциона о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. 
Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения комис-
сии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих 
на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос.

III. Условия допуска к участию в аукционе

1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на участие в аук-
ционе (далее - заявитель).

2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 2 раздела VIII настоящего Порядка, либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 2 раздела IV настоящего Порядка;
3) невнесения задатка;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.
3. Отказ в допуске к участию в к аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 2 раздела 

III настоящего Порядка, не допускается.
4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается 

решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе 
в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

IV. Требования к участникам аукциона

1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-
мы, формы собственности или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претен-
дующее на право заключения договора. По лотам, в отношении которых Схемой размещения нестационарных 
торговых объектов предусматривается размещение нестационарных торговых объектов для использования субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, только субъекты 
малого и среднего предпринимательства.

2. Участники аукциона должны соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие в отношении участника аукциона - юридического лица процедуры ликвидации и/или отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) отсутствие применения в отношении участника аукциона административного наказания в виде приостанов-
ления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

3. Кроме указанных в пункте 2 раздела IV настоящего Порядка требований организатор аукциона не вправе 
устанавливать иные требования к участникам аукциона.

4. Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе запрашивать информацию и документы в целях про-
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верки соответствия участника аукциона требованиям, указанным в пункте 2 раздела IV настоящего Порядка, у 
органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в 
соответствующем аукционе. При этом организатор аукциона, аукционная комиссия не вправе возлагать на участ-
ников аукциона обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.

5. Участникам аукциона необходимо внести задаток в размере 10% от начальной (минимальной) цены догово-
ра (цены лота). Указанное требование в равной мере распространяется на всех участников аукциона и указывает-
ся в извещении о проведении аукциона.

 
   V. Информационное обеспечение аукциона

1. Информация о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.09.2012 №909 «Об определении официального сайта Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов и 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» www.torgi.gov.ru (далее - офи-
циальный сайт торгов), на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru. При этом 
к информации о проведении аукционов относится предусмотренная настоящим Порядком информация и полу-
ченные в результате принятия решения о проведении аукциона и в ходе аукциона сведения, в том числе сведения, 
содержащиеся в извещении о проведении аукциона, извещении об отказе от проведения аукциона, документации 
об аукционе, изменениях, вносимых в такие извещения и такую документацию, разъяснениях такой документа-
ции, протоколах, составляемых в ходе аукциона.

                                          VI. Извещение о проведении аукциона

1. Извещение о проведении аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов не 
менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2. Извещение о проведении аукциона также опубликовывается в газете «Наше слово» и размещается на офи-
циальном сайте Ивановского муниципального района — www.ivrayon.ru не менее чем за двадцать дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

3.  В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения:
1) наименование аукциона, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного 

телефона организатора аукциона;
2) место расположения, адресный ориентир нестационарного торгового объекта, площадь нестационарного 

торгового объекта (м2), вид нестационарного торгового объекта, ассортимент реализуемых товаров;
3) начальная (минимальная) цена договора (цена лота).
Определяется по следующей формуле:

 
A=(CxS12 )Nm

, где
А — начальная (минимальная) цена договора (цена лота) (руб/мес.);
С — базовая ставка для расчета платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории Озер-

новского сельского поселения, утвержденная решением Совета Озерновского сельского поселения за 1 м2 площа-
ди нестационарного торгового объекта в год (руб.); 

S – площадь нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Озерновского сельского поселения, утвержденной постановлением администра-
ции Озерновского сельского поселения (м2);

Nm – период размещения нестационарного торгового объекта (мес.).
4) срок действия договора;
5) срок,  место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интер-

нет», на котором размещена документация об аукционе;
6) требование о внесении задатка, а также размер задатка;
7) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, устанавливае-

мый с учетом положений пункта 5 раздела VI настоящего Порядка;
8) указание на то, что участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпри-

нимательства по лотам, в отношении которых Схемой размещения нестационарных торговых объектов предус-
матривается размещение нестационарных торговых объектов для использования субъектами малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность.

9) порядок, место, дату начала, дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При этом 
датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем размещения на офи-
циальном сайте торгов, официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru извещения о 
проведении аукциона;
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10) место, дату и время проведения аукциона. 
4. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона 

не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного 
рабочего дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на 
официальном сайте торгов, официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru. При этом 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте торгов, официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru внесенных 
изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он со-
ставлял не менее пятнадцати дней.

5. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте торгов, официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru в течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты при-
нятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В 
случае если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

VII.  Документация об аукционе

1. Документация об аукционе разрабатывается организатором аукциона.
2. До   кументация об аукционе помимо информации и сведений, содержащихся в извещении о проведении 

аукциона, должна содержать:
1) в соответствии с пунктами 1 – 3 раздела VIII настоящего Порядка требования к содержанию, составу и 

форме заявки на участие в аукционе и инструкцию по ее заполнению;
2) форму, сроки и порядок оплаты по договору;
3) указание на то, что цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону умень-

шения;
4) порядо  к, место, дату начала, дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При этом 

датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем размещения на офи-
циальном сайте торгов, официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivryuon.ru извещения о 
проведении аукциона;

5) требования к участникам аукциона, установленные пунктом 2 раздела IV настоящего Порядка;
6) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. При этом срок отзыва заявок на участие в аукционе 

устанавливается в соответствии с пунктом 9 раздела VIII настоящего Порядка;
7) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положений 

документации об аукционе в соответствии с пунктом 4 раздела VII настоящего Порядка;
8) величину повышения начальной (минимальной) цены договора («шаг аукциона»);
9) место, дату и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
10) место, дату и время проведения аукциона;
11) требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для 

перечисления задатка.
12) срок, в течение которого должен быть подписан договор; 
13) указание на то, что при заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в до-

кументации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается;
14) указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона 

являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты;
15) указание на то, что нестационарный торговый объект должен соответствовать Правилам благоустройства 

территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области; 
16) проект Договора (форма прилагается).
3. Сведен ия, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать сведениям, указанным в 

извещении о проведении аукциона.
4. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного 

документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной фор-
ме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный 
запрос поступил ему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по запросу заин-
тересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на официальном сайте 
торгов, официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru, с указанием предмета запроса, 
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но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной до-
кументации не должно изменять ее суть.

5. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица 
вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять рабочих дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение 
одного рабочего дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукцио-
на на официальном сайте торгов, официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru. 

В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются заказными 
письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена документация 
об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

VIII.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе

1. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме (прилагается), которые установлены документа-
цией об аукционе.

2. К заявке на участие в аукционе прикладываются:
1) сведе ния и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахож-

дения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридиче-
ского лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) докуме нты или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтвержда-
ющее перечисление задатка).

3. Не допускается требовать от заявителя иные документы, за исключением документов и сведений, предус-
мотренных пунктом 2 раздела VIII настоящего Порядка.

4. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, организатор 
аукциона обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение 
одного рабочего дня с даты получения такой заявки.

5. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
6. Прие м заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона срок 

приема заявок на участие в аукционе.
7. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, 

регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в по-
лучении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

8. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рас-
сматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. В случае если было установлено тре-
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бование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

9. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аук-
циона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

10. В случ ае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. 

IX. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, 
установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным пунктом 2 
раздела IV настоящего Порядка.

2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания срока 
подачи заявок.

3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе  при усло-
вии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя,  
не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе 
в допуске такого заявителя к участию в аукционе  по основаниям, предусмотренным пунктами 2 – 3 раздела III  
настоящего Порядка, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол 
ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной ко-
миссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о 
допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию 
в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Порядка, которым не соответ-
ствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукци-
оне, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе. Указанный протокол 
в течение одного рабочего дня после дня окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается 
организатором аукциона на официальном сайте торгов,  официальном сайте Ивановского муниципального района 
www.ivrayon.ru. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях в течение 
одного рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный про-
токол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

5. В случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении задатка, организатор 
аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

6. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании 
только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

X. Порядок проведения аукциона

1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона 
обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через 
своих представителей.

2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников 
аукциона (их представителей).

3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукци-
онной комиссии большинством голосов, с занесением указанной информации в протокол.

6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на 

аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) 
выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, оснований его проведения,  
места расположения, адресного ориентира нестационарного торгового объекта, площади и вида нестационарно-
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го торгового объекта,  ассортимента реализуемых товаров, предмета договора, начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 4 раздела 
X настоящего Порядка, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене; в 
случае не поднятия карточки участник выбывает; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объяв-
ления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соот-
ветствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в 
порядке, установленном пунктом 4 раздела X настоящего Порядка, и «шаг аукциона», в соответствии с которым 
повышается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения 
о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наимено-
вание победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. 
8. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио - или виде-

озапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени 
проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем 
и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), 
фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аук-
циона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр 
протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов,  официальном сайте Ивановского муници-
пального района www.ivrayon.ru организатором аукциона в течение одного рабочего дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

10. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона с обязательным уве-
домлением аукционной комиссии.

11. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона 
в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. 
Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить тако-
му участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

12. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан воз-
вратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исклю-
чением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участ-
нику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким 
участником аукциона. В случае если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и 
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участ-
ника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, 
не возвращается.

13. В случае если на аукцион зарегистрировался один участник аукцион признается несостоявшимся.
14. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об 

аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также 
аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет.

XI. Заключение договора по результатам аукциона

1.  Победитель аукциона, с которым заключается договор, в течение трех рабочих дней со дня получения про-
екта договора возвращает подписанный проект договора организатору аукциона. 

2. Срок, в течение которого должен быть подписан  договор составляет не более пятнадцати рабочих дней со 
дня размещения на официальном сайте торгов, официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivrayon.ru протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участ-
ником аукциона только одного заявителя.
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3. В случае если победитель аукциона не подписал проект договора  в срок и на условиях, предусмотренных 
аукционной документацией, протоколом и настоящим Порядком, победитель аукциона признается уклонившим-
ся от заключения договора и денежные средства, внесенные им в качестве задатка, не возвращаются. Аукционной 
комиссией составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о 
месте, дате и времени его составления, о лице отказавшимся подписать договор. Протокол подписывается всеми 
членами аукционной комиссии в течение одного рабочего дня, следующего после дня его составления. Указанный 
протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов, официальном сайте Ивановского 
муниципального района www.ivrayon.ru в течение одного рабочего дня, следующего после дня подписания ука-
занного протокола.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора  организатор аукциона заключает договор с 
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной им. При 
этом организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня, когда стало известно об уклонении победителя 
аукциона от заключения договора, вручает (направляет) участнику аукциона, сделавшему предпоследнее пред-
ложение о цене договора, проект договора. Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене 
договора, в течение трех рабочих дней со дня получения проекта договора возвращает подписанный проект дого-
вора организатору аукциона. При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора, является обязательным.

В случае уклонения победителя аукциона, участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора, от заключения договора организатор аукциона признает аукцион несостоявшимся.

4. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от заключения 
договора с победителем аукциона либо с единственным участником аукциона в случае установления факта:

- проведения ликвидации участника конкурса - юридического лица или принятия арбитражным судом реше-
ния о признании участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

- предоставления лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, приложенных к заявке на 
участие в аукционе.

5. В случае  уклонения победителя аукциона от заключения договора с единственным участником аукцио-
на, с которым заключается такой договор, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, предусмотренных пунктом 4 раздела XI настоящего Порядка и являющихся основанием 
для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны 
содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказыва-
ется заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также 
реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол отказа подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его составления.
Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов, официальном сайте 

Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru в течение дня, следующего после дня подписания указан-
ного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один 
экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

6. Оплата по договору вносится равными долями в соответствии с договором. Сумма внесенная победителем 
аукциона в качестве задатка засчитывается в счет платы по договору.

XII. Последствия признания аукциона несостоявшимся

1. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аук-
ционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку 
на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аук-
циона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 
документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указан-
ной в извещении о проведении аукциона.

2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в пункте 1 раздела XII насто-
ящего Порядка, организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке. 
При этом в случае объявления о проведении нового аукциона организатор  аукциона вправе изменить условия 
аукциона.

XIII. Порядок обжалования решения аукционной комиссии

Участник аукциона имеет право обжаловать  решение аукционной комиссии в установленном законом  порядке.
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Приложение
к документации об аукционе на право заключения договора на размещение

 нестационарного торгового объекта на территории ____________________ сельского поселения 
Ивановского муниципального района

Организатору аукциона _______________________________
_______________________________ 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе № ______ на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района

Лот № __________
_____________________________________________________________________________________________

 (вид нестационарного торгового объекта, площадь, место размещения)

Сведения о заявителе

Фирменное наименование (наименование)
Сведения об организационно — правовой форме
Сведения о месте нахождения
Почтовый адрес (для юридического лица)
Номер контактного телефона
Фамилия Имя Отчество (для физического лица)
Паспортные данные
Сведения о месте жительства (для физического лица)
Номер контактного телефона
Банковские реквизиты:

1) Изучив документацию об аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта на территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее 
— документация об аукционе) в полном объеме, согласен с ее условиями и требованиями, сообщаю о согласии 
участвовать в аукционе на условиях, установленных документацией об аукционе.

2) Настоящей заявкой на участие в аукционе № ____ на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района подтверждаю, что в отношении 

_____________________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица или физического лица)

не проводится процедура ликвидации; отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об 
открытии конкурсного производства; не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном КоАП РФ.

3) Настоящим подтверждаю, что в соответствии со ст.7 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

_____________________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица или физического лица)

являюсь субъектом малого и среднего предпринимательства.
4) В случае, если я буду признан победителем аукциона (единственным участником), беру на себя обязатель-

ство заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории Озерновского сельско-
го поселения Ивановского муниципального района в соответствии с требованиями документации об аукционе.

5) Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей Заявке и представленных в составе заявки до-
кументах, гарантирую.

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согла-
сие на обработку персональных данных.

Заявитель (уполномоченный представитель) ______________ ____________
                      (подпись)          (ФИО)
М.П.

________________ 2022 г.
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Опись документов,
 представляемых заявителями на участие в аукционе на право

заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта
на территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района

Заявитель ____________________________________________________________________________________
                                (полное наименование)
Адрес местонахождения ________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________________________
              (должность руководителя или уполномоченного лица, ФИО)

к заявке на участие в аукционе прилагаю следующие документы
№
п/п Наименование документа Количество листов

Заявитель (уполномоченный представитель) ______________ ____________
                      (подпись)          (ФИО)
М.П.

Приложение
к документации об аукционе на право заключения договора на размещение

 нестационарного торгового объекта на территории Озерновского сельского поселения
 Ивановского муниципального района

ДОГОВОР № _______
на размещения нестационарного торгового объекта на территории Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

«_____» __________ 2022 г.

Администрация Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района, в лице Главы
___________________________________________ сельского поселения Ивановского муниципального района 

(__________________________________), действующего на основании Устава Озерновского сельского поселения
    (Фамилия, Имя, Отчество)
Ивановского муниципального района, в дальнейшем именуемая «Администрация», с одной стороны, и 

______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании 
______________________________, в дальнейшем именуемая «Победитель аукциона», с другой стороны, в даль-
нейшем совместно именуемые «Стороны», по результатам аукциона на право заключения Договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории ________ сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района (протокол заседания аукционной комиссии от «____» __________ 2022 №___) заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Победитель аукциона за плату размещает нестационарный тор-

говый объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении к настоящему Договору, на период с 
«_______» по «________».

1.2. Настоящий Договор является подтверждением права Победителя аукциона на размещение нестационар-
ного торгового объекта в месте, утвержденном Схемой размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района (постановление администрации 
_____________ сельского поселения Ивановского муниципального района от __________ №_____).

1.3. Специализация нестационарного торгового объекта ______________.

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих 

обязательств.
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3. Оплата по договору
3.1. Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет____________. Указанный 

размер платы по Договору, определенный по результатам аукциона, вносится равными долями. 
3.2. Победитель аукциона оплатил обеспечение заявки на участие в аукционе в виде задатка в размере 

____________________(руб.), сумма которого засчитывается в счет платы по Договору на размещение нестацио-
нарного торгового объекта.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4. Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналичном по-

рядке по следующим реквизитам:
ИНН
КПП
р/с
Банк получателя
3.5. Победитель аукциона не вправе уступать право и осуществлять перевод долга по обязательствам, воз-

никшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору должны быть исполнены Победителем 
аукциона лично, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Победителю аукциона место на размещение нестационарного торгового объекта, указан-

ного в приложении к настоящему Договору с момента заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на размещение нестационарного 

торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении к настоящему Договору, с иными 
лицами.

4.1.3. Направить Победителю аукциона сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных 
реквизитов, в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной 
форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с исполнением Победителем 
аукциона своих обязательств по Договору, несет Администрация.

4.2. Администрация имеет право:
4.2.1.Требовать от Победителя аукциона надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим 

Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.3. Победитель аукциона обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в соответствии с услови-

ями настоящего Договора и требованиями нормативных правовых актов администрации Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района, регулирующих вопросы благоустройства.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном соответствии с требовани-
ями к размещению нестационарного торгового объекта, указанными в приложении к настоящему Договору и 
являющимися его существенными условиями.

4.3.3.Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3.4. После демонтажа нестационарного торгового объекта привести место размещения нестационарного 

торгового объекта и прилегающую территорию в надлежащие санитарное состояние. 
4.3.5. После окончания договора на размещение нестационарного торгового объекта, нестационарный торго-

вый объект подлежит демонтажу победителем Конкурса, за счет собственных средств в течении 30 дней, а также 
в случае досрочного расторжения настоящего Договора.

4.3.6. Направить Администрации сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных рекви-
зитов, в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме с 
указанием новых реквизитов.

4.4. Победитель аукциона имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового объекта.
4.4.2. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для целей, связанных с осущест-

влением прав владельца нестационарного торгового объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим об-
служиванием и демонтажем.

4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, если место раз-
мещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за которые Победитель аукциона не отвечает, 
окажется в состоянии непригодном для использования.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Победителем аукциона сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, По-
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бедитель обязан уплатить пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки в течение 5 
(пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от Администрации.

5.3. В случае нарушения п. 4.3.4. настоящего Договора Победитель аукциона обязан уплатить Администрации 
штраф в размере 10 % от суммы, указанной в пункте 3.1. Договора в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 
получения соответствующей претензии Администрации.

5.4. Уплата штрафов и пеней за неисполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения обяза-
тельств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
6.1. Изменение условий Договора (за исключением изменения сроков и порядка перечисления платы), его рас-

торжение и прекращение допускаются по согласованию Сторон.
6.2. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.3. Настоящий Договор, может быть расторгнут Администрацией в порядке одностороннего отказа от ис-

полнения Договора в случаях:
- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если просрочка платежа со-

ставляет более тридцати календарных дней;
- неисполнения Победителем аукциона обязательств, установленных п.п. 4.3.1. - 4.3.4. настоящего Договора.
6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего согла-

шения о расторжении.
   

7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с 

исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, 
претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных 
Сторонами и скрепленных печатями.

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном 
порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать 
письменный ответ по существу в срок не позднее пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Оставление 
претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма 
и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом 
оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать 
более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по на-
стоящему Договору разрешаются в судебном порядке.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной форме в 

10-дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предо-
ставив дополнительно подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2. Договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные обсто-
ятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.

9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительными со-

глашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному эк-

земпляру для каждой Стороны.
9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является «Требования к размещению нестационарного тор-

гового объекта».
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9.4. К настоящему Договору прилагается:
- схема размещения нестационарных торговых объектов в ________________ (Приложение №_____).

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Сторона 1: Сторона 2:
Администрация Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района
Глава Озерновского сельского поселения
________________ ______________
       (подпись)               (ФИО)

______________________________________________
________________ ______________
       (подпись)               (ФИО)

МП МП

Местонахождения: _____________________________
______________________________________________
Почтовый адрес: _______________________________
______________________________________________
Телефон: ______________________________________
ИНН (ОГРН) __________________________________

 
 Приложение 

 к Договору № ____ от ______2022 г.
 на размещение нестационарного  торгового объекта

 
Требования к размещению нестационарного торгового объекта

№ 
п/п

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
нестационарно-го 
торгового объекта 
в соответствии 
со схемой разме-
щения нестацио-
нарных торговых 

объектов

Вид нестацио-
нарного торгового 

объекта

Ассортимент реа-
лизуемых товаров 
в нестацио-нарном 
торговом объекте

Общая площадь 
нестационар-ного 
торгового объекта, 

м2

1 2 3 4 5 6

Подписи Сторон:

Сторона 1: ____________________   Сторона 2: ____________________

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 мая 2022 года  № 12
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения
от 19.07.2019 года №31 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объекто

на территории Озерновского сельского поселения»

С целью повышения доступности товаров народного потребления для населения, восполнения недостатка 
стационарной торговой сети, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
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основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», на основании При-
каза Департамента экономического развития и торговли Ивановской области от 28.02.2011 № 13-п «О порядке 
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области 
схем размещения нестационарных торговых объектов», Решением Совета Ивановского муниципального района 
от 28.03.2019 г. № 524 «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Ивановского муниципального района», администрация Озерновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 года №31 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Озерновского сельского по-
селения» следующие изменения:

1.1. Таблицу «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района» Приложения к постановлению администрации Озерновского 
сельского поселения от 19.07.2019 г. № 31 изложить в новой редакции (Приложение 1);

1.2. В пункте 2 постановления исключить слова «Снегиреву Л.С.»;
1.3. Графическую схему мест размещения нестационарных торговых объектов на территории Озерновского 

сельского поселения Ивановского муниципального района дополнить схемами согласно приложению 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
www.ivrayon.ru.

3. Направить настоящее постановление в Департамент экономического развития и торговли Ивановской об-
ласти для размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.М. Щеголев 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 мая 2022 г.  № 13
с. Озерный 

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения
 от 26.05.2020 года № 46 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение временного нестационарного 

аттракциона в период проведения социально-значимого мероприятия 
на территории Озерновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 
10.02.2020 г. № 7 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг в администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 г. № 8 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озер-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», в целях повышения ка-
чества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, учитывая представление Ивановкой межрайонной 
прокуратуры от 24.03.2022 года №12/20-2021 администрация Озерновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 26.05.2020 года № 46 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
размещение временного нестационарного аттракциона в период проведения социально-значимого мероприятия 
на территории Озерновского сельского поселения» следующее изменение:

1.1. пункт 2.6 регламента дополнить подпунктом 7 следующего содержания: «7. свидетельство о государствен-
ной регистрации аттракциона».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения  С.М. Щеголев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проекта решения Совета  Озёрновского сельского поселения 

«Об исполнении бюджета Озерновского сельского поселения за 2021 год»

с. Озёрный  04 мая 2022 год

Заслушав и обсудив проект решения Совета Озёрновского сельского поселения «Об исполнении бюджета 
Озерновского сельского поселения за 2021 год», учитывая, что в ходе обсуждения предложений не поступало, 
участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Совета Озёрновского сельского поселения «Об исполнении бюджета Озернов-

ского сельского поселения за 2021 год».
2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения Совета Озёрновского сельского поселения «Об исполнении бюджета Озерновского сельского 
поселения за 2021 год» для рассмотрения в Совет Озёрновского сельского поселения.

3. Результаты проведения публичных слушаний по проекту решения Совета Озёрновского сельского посе-
ления «Об исполнении бюджета Озерновского сельского поселения за 2021 год» опубликовать в установленном 
порядке.

Голосовали «За» – единогласно.

Председательствующий:  С.М. Щеголев

Секретарь:  О.И. Головкина
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 мая 2022 г.  № 16
с. Подвязновский

Об утверждении Порядка составления, утверждения  и ведения бюджетных смет администрации 
Подвязновского сельского поселения

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 14.02.2018 года N26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет казенных учреждений, администрация Подвязновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрации 

Подвязновского сельского поселения.
2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в 
разделе «Подвязновское сельское поселение».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

 Глава Подвязновского сельского поселения  А.Г.Кудряков

Утвержден
 постановлением администрации 

Подвязновскогосельского поселения
 от 19 мая 2022 г. № 16

Порядок составления, утверждения и  ведения бюджетной сметы администрации 
Подвязновского сельского поселения

Настоящий Порядок разработан в целях реализации статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 года N26н «Об общих 
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» и опреде-
ляет правила составления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрации Подвязновского сельского 
поселения (далее – бюджетная смета).

Бюджетная смета составляется и утверждается по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку и 
устанавливает объем и распределение направлений расходования средств бюджета на основании доведенных в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и исполнение бюд-
жетных обязательств по обеспечению выполнения функций учреждения на срок решения о бюджете на очеред-
ной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), включая бюджетные обязательства по 
предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. 

3. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации с детализацией по кодам подгрупп и (или) элементов видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов.

4. К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования плановых сметных показателей (бюд-
жетных обязательств), использованных при формировании сметы.

5. Ведение бюджетной сметы осуществляется посредством внесения изменений в показатели бюджетной сме-
ты в пределах доведенных учреждению в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджет-
ных обязательств. 

 Внесение изменений в бюджетную смету осуществляется путем утверждения изменений в бюджетную смету 
по форме согласно Приложению 2 к настоящему порядку. Внесение изменений в показатели сметы осуществля-
ется путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс» и (или) 
уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком «минус».

 В случае изменения показателей обоснований плановых сметных показателей (бюджетных обязательств), не 
влияющих на показатели сметы учреждения, осуществляется изменение только показателей обоснований плано-
вых сметных показателей (бюджетных обязательств). 

Бюджетная смета, а также изменения в нее, составляются в рублях.
 7. Бюджетная смета, а также изменения в нее, утверждаются главой поселения не позднее десяти рабочих 

дней со дня доведения учреждению в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов 
бюджетных обязательств.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по вопросу обсуждения проекта решения Совета Подвязновского сельского поселения 
«Об исполнении бюджета Подвязновского сельского поселения за 2021 год»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д.25, администрация Подвяз-
новского сельского поселения.

Время проведения: 17 мая 2022 г. в 14.00 ч.
Публичные слушания назначены Советом Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района.
Заслушав и обсудив проект решения Совета Подвязновского сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Подвязновского сельского поселения за 2021 год», учитывая, что в ходе обсуждения предложений не поступало, 
участники публичных слушаний

решили:
1. Одобрить проект решения Совета Подвязновского сельского поселения «Об исполнении бюджета Подвяз-

новского сельского поселения за 2021 год».
2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения про-

екта решения Совета Подвязновского сельского поселения «Об исполнении бюджета Подвязновского сельского 
поселения за 2021 год» для рассмотрения в Совет Подвязновского сельского поселения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Подвязновского сельского поселения «Об исполнении бюджета Подвязновского сельского поселения за 
2021 год» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района.

Председательствующий      А.Г. Кудряков

Секретарь         Е.В. Губайдулина
      

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет  Тимошихского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 мая 2022 г.        № 64
д. Тимошиха

Об исполнении бюджета Тимошихского  сельского поселения за 2021 год

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, решением Совета Тимошихского сельского поселения от 24.08.2017 № 66 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тимошихском сельском поселении», Совет Тимошихского 
сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тимошихского сельского поселения за 2021 год по доходам в 

сумме 8 944 866,63 руб., по расходам в сумме 9 364 560,36 руб., с превышением расходов над доходами (дефицит 
бюджета) в сумме 419 693,73 руб. и со следующими показателями:

1.1. доходов бюджета Тимошихского сельского поселения за 2021 год по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2 расходов бюджета Тимошихского сельского поселения за 2021 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета Тимошихского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета Тимошихского сельского поселения за 2021 год по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения за 2021 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. 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. 
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Приложение 1 
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от  27.05.2022 № 64

Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения
 за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Кассовое 
исполнение, 

руб.
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 181 787,90
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 177 846,32
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 177 846,32

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

171 805,60

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

6 040,72

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 555 786,21
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 67 783,02

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

67 783,02

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 488 003,19
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 229 737,50

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 229 737,50

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 258 265,69

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 258 265,69

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 150,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

1 150,00

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

1 150,00

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

238 494,87

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)

21 764,00

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

21 764,00
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011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 21 764,00

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)

216 730,87

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)

216 730,87

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)

216 730,87

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 208 510,50

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 208 510,50

000 1 13 02060 00 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества 208 510,50

002 1 13 02065 10 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 208 510,50

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 763 078,73

000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 690 371,21

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) 1 031 371,21

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 588 525,00
002 2 02 29999 10 0000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 588 525,00

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
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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

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: 8 944 866,63

Приложение 2 
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 27.05.2022 № 64

Показатели расходов бюджета Тимошихского сельского поселения за 2021 год 
по ведомственной структуре расходов  бюджета Тимошихского сельского поселения

Наименование
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Кассовое 
исполне-
ние,
руб.

 Администрация Тимошихского сельского поселения 002 9 364 560,36
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3 864 421,82
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 701 601,82
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 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 701 601,82
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 701 601,82
 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 701 601,82
 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 100 701 601,82

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

002 01 04 2 261 077,35

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 2 261 077,35
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 2 261 077,35
 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 006 077,35
 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 1 506 429,45

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 498 439,40

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 1 208,50
 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 216 500,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 216 500,00
 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 38 500,00

 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 38 500,00

 Резервные фонды 002 01 11 0,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 0,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 0,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 0,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 0,00
 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 901 742,65
 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского сель-
ского поселения" 002 01 13 2000000000 899 190,15

 Подпрограмма "Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Тимошихского сельского поселения" 002 01 13 2030000000 58 472,20

 Основное мероприятие "Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения"

002 01 13 2030100000 58 472,20

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Тимошихского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте в сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1100 1 000,00
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 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1100 500 1 000,00
 Осуществление подписки на периодические печатные изда-
ния 002 01 13 20301Э210П 997,80

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э210П 200 997,80

 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 20301Э3100 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3100 500 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э310П 22 774,40

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э310П 200 22 774,40

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Тимошихского 
сельского поселения" 002 01 13 2040000000 840 717,95

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 01 13 2040100000 840 717,95

 Проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых 
земель из состава земель сельскохозяйственного назначения 002 01 13 20401S7000 140 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401S7000 200 140 000,00

 Обеспечение имущественной основы Тимошихского сельско-
го поселения 002 01 13 20401Я4100 700 717,95

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401Я4100 200 700 717,95

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 2 552,50
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 2 552,50

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области 002 01 13 99Ж007П210 2 552,50

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 2 552,50
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 93 000,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 93 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 93 000,00
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 002 02 03 9980000000 93 000,00
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 002 02 03 9980051180 93 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 92 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 9980051180 200 700,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 281 954,37

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 002 03 10 281 954,37

 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского сель-
ского поселения" 002 03 10 2000000000 281 954,37
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 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 03 10 2050000000 281 954,37

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 002 03 10 2050200000 281 954,37

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1100 281 954,37
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 20502Г1100 200 281 954,37

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1 321 379,95
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1 321 379,95
 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского сель-
ского поселения" 002 04 09 2000000000 1 321 379,95

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 04 09 2050000000 1 321 379,95

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

002 04 09 2050100000 1 321 379,95

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 1 321 379,95
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 20501Л10И0 200 1 321 379,95

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 3 017 676,08
 Жилищное хозяйство 002 05 01 418 278,54
 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского сель-
ского поселения" 002 05 01 2000000000 418 278,54

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Тимошихского 
сельского поселения" 002 05 01 2040000000 418 278,54

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 05 01 2040100000 418 278,54

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 002 05 01 204012МЖИ0 250 372,14

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 204012МЖИ0 200 250 372,14

 Обеспечение имущественной основы Тимошихского сельско-
го поселения 002 05 01 20401Я4100 167 906,40

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 20401Я4100 200 167 906,40

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 241 194,00
 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского сель-
ского поселения" 002 05 02 2000000000 241 194,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 05 02 2050000000 241 194,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

002 05 02 2050100000 241 194,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 002 05 02 20501Ш00И0 241 194,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 20501Ш00И0 200 241 194,00

 Благоустройство 002 05 03 2 358 203,54
 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского сель-
ского поселения" 002 05 03 2000000000 2 358 203,54

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 05 03 2050000000 2 358 203,54
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 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

002 05 03 2050100000 269 363,15

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 120 982,40
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012КЛИ0 200 120 982,40

 Обустройство мест массового отдыха населения (пляжей) 002 05 03 205012ПЛИ0 148 380,75
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012ПЛИ0 200 148 380,75

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пун-
ктов Тимошихского сельского поселения" 002 05 03 2050300000 1 488 940,39

 Оборудование искусственным освещением участков улично-
дорожной сети в границах населенных пунктов на территории 
Ивановского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

002 05 03 205032УЛИ0 442 846,21

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205032УЛИ0 200 442 846,21

 Оборудование искусственным освещением участков улично-
дорожной сети в границах населенных пунктов на территории 
Ивановского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями за счет средств местного бюджета

002 05 03 205032УЛИП 4 473,19

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205032УЛИП 200 4 473,19

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1100 472 004,99
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1100 200 472 004,99

 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления 002 05 03 20503Ц8100 569 616,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8100 200 569 616,00

 Основное мероприятие "Формирование комфортной город-
ской среды" 002 05 03 205F200000 599 900,00

 Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований Ивановской области, основанных на местных 
инициативах (инициативных проектов)

002 05 03 205F2S5100 599 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205F2S5100 200 599 900,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 702 828,14
 Культура 002 08 01 702 828,14
 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского сель-
ского поселения" 002 08 01 2000000000 702 828,14

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры" 002 08 01 2010000000 410 308,10

 Основное мероприятие "Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 119 808,10

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-
циально-значимых мероприятий для населения Тимошихско-
го сельского поселения

002 08 01 20101Б1100 50 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1100 500 50 000,00
 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Тимошихского сельского поселения 002 08 01 20101Б110П 69 808,10

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20101Б110П 200 69 808,10
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 Основное мероприятие "Организация работы творческих 
коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 290 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Тимошихского сельского поселения

002 08 01 20102Б2100 290 500,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2100 500 290 500,00
 Подпрограмма "Муниципальное имущество Тимошихского 
сельского поселения" 002 08 01 2040000000 292 520,04

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 08 01 2040100000 292 520,04

 Обеспечение имущественной основы Тимошихского сельско-
го поселения 002 08 01 20401Я4100 292 520,04

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20401Я4100 200 292 520,04

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 36 000,00
 Пенсионное обеспечение 002 10 01 36 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 36 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 36 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1100 36 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1100 300 36 000,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 47 300,00
 Физическая культура 002 11 01 47 300,00
 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского сель-
ского поселения" 002 11 01 2000000000 47 300,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Тимошихского сельского поселения" 002 11 01 2020000000 47 300,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий" 002 11 01 2020100000 47 300,00

 Проведение и организация участия населения Тимошихского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 002 11 01 20201Д110П 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 11 01 20201Д110П 200 0,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Тимоших-
ском сельском поселении

002 11 01 20201Д2100 47 300,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2100 500 47 300,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА 002 13 0,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга 002 13 01 0,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 0,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 0,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения 002 13 01 99Ж00МД100 0,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 002 13 01 99Ж00МД100 700 0,00

ВСЕГО: 9 364 560,36
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Приложение 3 
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 27.05.2022 № 64

Показатели расходов бюджета Тимошихского сельского поселения за 2021 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование Раздел Подраз-
дел

Кассовое ис-
полнение

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 864 421,82
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 701 601,82

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

01 04 2 261 077,35

Резервные фонды 01 11 0,00
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 901 742,65
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 93 000,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 93 000,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 281 954,37

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 281 954,37

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 321 379,95
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 321 379,95
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3 017 676,08
 Жилищное хозяйство 05 01 418 278,54
 Коммунальное хозяйство 05 02 241 194,00
 Благоустройство 05 03 2 358 203,54
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 702 828,14
 Культура 08 01 702 828,14
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00
 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 47 300,00
 Физическая культура 11 01 47 300,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА 13 00 0,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 0,00
ВСЕГО: 9 364 560,36

Приложение 4 
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от 27.05.2022 № 64

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения
 за 2021 год  по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

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 419 693,73
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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

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

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

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений 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 419 693,73
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 944 866,63
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 944 866,63
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8 944 866,63

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений -8 944 866,63

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 364 560,36
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 364 560,36
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 364 560,36

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 9 364 560,36

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проекта решения Совета Тимошихского сельского поселения 

«Об исполнении бюджета Тимошихского сельского поселения за 2021 год»

Дата проведения: 27 мая 2022 г.
Время проведения: 15.00 ч.
Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная д.30, адми-

нистрация Тимошихского сельского поселения.
Публичные слушания назначены Советом Тимошихского сельского поселения.
Заслушав и обсудив проект решения Совета Тимошихского сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Тимошихского сельского поселения за 2021 год», учитывая, что в ходе обсуждения предложений не поступало, 
участники публичных слушаний.

р е ш и л и:
Одобрить проект решения Совета Тимошихского сельского поселения «Об исполнении бюджета Тимоших-

ского сельского поселения за 2021 год».
Совету Тимошихского сельского поселения принять предложенный проект решения Совета Тимошихского 

сельского поселения «Об исполнении бюджета Тимошихского сельского поселения за 2021 год».
Результаты проведения публичных слушаний по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения 

«Об исполнении бюджета Тимошихского сельского поселения за 2021 год» опубликовать в Информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района.

Председательствующий     А.П. Спиридонова.

Секретарь        Е.Ю. Юсупова.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 25 мая 2022 год  № 15
с. Чернореченский

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрации 
Чернореченского сельского поселения

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, учитывая общие требования Ми-
нистерства финансов РФ к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 
администрация Чернореченского сельского поселения:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрации Чернореченско-

го сельского поселения.
2. Постановление главы администрации Чернореченского сельского поселения от 11.01.2010г. № 2-1 «О По-

рядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрацией Чернореченского с/п Ивановского 
муниципального района и бюджетных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселе-
ния» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Чернореченского  сельского поселения  М.В. Сипаков 

Приложение к постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения

от «25» мая 2022 г. № 15

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
администрации Чернореченского сельского поселения

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, в соответствии с общими требованиями Министерства финансов РФ к порядку составления, утверждения 
и ведения бюджетных смет казенных учреждений, и определяет правила составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы администрации Чернореченского сельского поселения (далее – бюджетная смета).

2. Бюджетная смета составляется и утверждается по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку и 
устанавливает объем и распределение направлений расходов бюджета на срок решения о бюджете на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) на основании доведенных до учреждения 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств на при-
нятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения, 
включая бюджетные обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам 
(в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов.

Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классифи-
кации РФ с детализацией до элементов видов расходов классификации расходов бюджетов и дополнительной 
детализацией показателей сметы по кодам аналитических показателей. К представленной на утверждение смете 
прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы.

3. Ведение бюджетной сметы осуществляется посредством внесения изменений в показатели бюджетной сме-
ты в пределах доведенных учреждению в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджет-
ных обязательств. Внесение изменений в бюджетную смету осуществляется путем утверждения изменений в 
бюджетную смету по форме согласно Приложению 2 к настоящему порядку.

4. Бюджетная смета, а также изменения в нее, составляются в рублях.
5. Бюджетная смета, а также изменения в нее, утверждаются главой поселения.
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