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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2020 г.   № 335
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 16.01.2020 № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение состояния 

коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения 

Ивановского муниципального района»

В соответствии с решением Совета Ивановского муниципального района 27.02.2020 № 655 «О внесении из-
менений в Решение Совета Ивановского муниципального района от 12.12.2019 №630 «О бюджете Ивановского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация Ивановского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 16.01.2020 № 27 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструк-
туры населения Ивановского муниципального района» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:

1.1.Раздел 1 муниципальной программы «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным 
жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Иванов-
ского муниципального района

Срок реализации муниципальной 
программы

2020-2025 годы

Перечень подпрограмм

1. Выравнивание обеспеченности населения объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры.
2. Развитие газификации.
3. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и 
более детьми.
4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. 
5. Обеспечение жильем молодых семей по Ивановскому муниципаль-
ному району Ивановской области.
6. Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипо-
течного кредитования Ивановского муниципального района.
7. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии сельских поселений Ивановского муниципального района.

Администратор муниципальной 
программы

Администрация Ивановского муниципального района (управление жи-
лищно-коммунального хозяйства)

Ответственные исполнители
Администрация Ивановского муниципального района (управление 
строительства администрации, управление жилищно-коммунального 
хозяйства)

Исполнители

1 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ива-
новского муниципального района;
2 Управление строительства администрации Ивановского муниципаль-
ного района;
3. Управление по благоустройству;
4. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства;
5. Администрации сельских поселений;
6. Финансовое управление администрации Ивановского муниципаль-
ного района;
7. Отдел по управлению муниципальным имуществом.
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Цель (цели) муниципальной 
программы

1) Выравнивание обеспеченности населения Ивановского муниципаль-
ного района объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
2) Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов на 
территории Ивановского муниципального района;
3) Создание условий для строительства благоустроенного жилья на зе-
мельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления 
семьям с тремя и более детьми;
4) Создание условий для приведения жилищного фонда и коммуналь-
ной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспе-
чивающими комфортные условия проживания;
5) Предоставление государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы на территории Ивановского муниципального района моло-
дым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в Ивановском муниципальном районе;
6) Улучшение жилищных условий граждан, признанных в установлен-
ном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в Ива-
новском муниципальном районе.
7) Софинансирование расходных обязательств сельских поселений по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Ивановского муниципального района.

Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы

1) Строительство скважин.
2) Разработка проектной документации на строительство артезианских 
скважин.
3) Газификация населенных пунктов.
4) Количество газифицированных домовладений.
5) Количество многоквартирных домов/квартир, переведенных на ин-
дивидуальное отопление.
6) Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и 
более детьми, в Ивановском муниципальном районе (объем финанси-
рования).
7) Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.
8) Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвести-
ций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
9) Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной ин-
фраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального 
комплекса.
10) Количество семей, улучшивших жилищные условия.
11) Обеспечение реализации программ сельских поселений по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда.
12) Площадь жилищного фонда, признанная аварийной и подлежащая 
сносу или реконструкции.

Объем ресурсного обеспечения 

муниципальной программы

Объем финансового обеспечения Программы — 98 311 972,92 руб.

Федеральный бюджет — 0,00 руб.

Бюджет Ивановской области — 22 573 298,45 руб.

Бюджет Ивановского муниципального района — 75 738 674,47 руб.

2020 год – 95 915 772,92 руб.

Федеральный бюджет — 0,00 руб.

Бюджет Ивановской области — 22 573 298,45 руб.

Бюджет Ивановского муниципального района — 71 342 474,47 руб. 

2021 год – 2 198 100,00

Федеральный бюджет — 0,00 руб.

Бюджет Ивановской области — 0,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального района — 2 198 100,00 руб. 

Бюджет сельских поселений — 0,00 руб.

Средства из внебюджетных источников — 0,00 руб.
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2022 год – 2 198 100,00
Федеральный бюджет — 0,00 руб.
Бюджет Ивановской области — 0,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района — 2 198 100,00 руб. 
Бюджет сельских поселений — 0,00 руб.
Средства из внебюджетных источников — 0,00 руб.

2023 год –0,00
Федеральный бюджет — 0,00 руб.
Бюджет Ивановской области — 0,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района —0,00 руб. 
Бюджет сельских поселений — 0,00 руб.
Средства из внебюджетных источников — 0,00 руб.

2024 год –0,00
Федеральный бюджет — 0,00 руб.
Бюджет Ивановской области — 0,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района —0,00 руб. 
Бюджет сельских поселений — 0,00 руб.
Средства из внебюджетных источников — 0,00 руб.

2025 год –0,00
Федеральный бюджет — 0,00 руб.
Бюджет Ивановской области — 0,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района —0,00 руб. 
Бюджет сельских поселений — 0,00 руб.
Средства из внебюджетных источников — 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы

К концу 2025 года ожидается:

- перевод на индивидуальное газовое отопление 6 многоквартирных 

жилых домов;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- увеличение доступности объектов социальной инфраструктуры;

- увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия;

- количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер 

государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жи-

лищного кредитования;

- ликвидация аварийного жилищного фонда.

»
1.2. Раздел 3 муниципальной программы «Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:

«3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)  муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 Строительство скважин ед. 2 1 - - - -

2
Разработка проектной документации на 

строительство артезианских скважин
ед. 1 - - - 4 -

3
Газификация населенных пунктов:

протяженность газопроводов
км 16,954 - - - - -

4
Количество газифицированных домовладе-

ний
ед. 140 - - - - -

5
Количество многоквартирных домов/квар-
тир, переведенных на индивидуальное ото-
пление

ед. 6/64 - - - - -
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6

Обеспечение инженерной инфраструкту-

рой земельных участков, предназначенных 

для бесплатного предоставления семьям 

с тремя и более детьми, в ивановском му-

ниципальном районе (объем финансирова-

ния)

тыс. 

руб.
550,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

7
Уровень износа объектов коммунальной ин-

фраструктуры
% 67 65 65 65 65 65

8

 Доля средств внебюджетных источников в 

общем объеме инвестиций в модернизацию 

объектов коммунальной инфраструктуры

% 55 55 55 55 55 55

9

Доля частных компаний, управляющих объ-

ектами коммунальной инфраструктуры, в 

общем количестве всех организаций комму-

нального комплекса

% 100 100 100 100 100 100

10
Количество семей, улучшивших жилищные 

условия
ед. 8 0 0 0 0 0

11

Обеспечение реализации программ сель-

ских поселений по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда

шт. 0 0 0 0 0 0

12

Площадь жилищного фонда, признанная 

аварийной и подлежащая сносу или рекон-

струкции

м2 1249 1249 1249 1249 1249 1249

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются: адми-

нистрация Ивановского муниципального района (управление строительства, управление жилищно-коммунально-

го хозяйства, управление по благоустройству)».

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, каче-

ства предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной 

инфраструктуры населения Ивановского муниципального района» изложить в новой редакции согласно прило-

жению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 2 к муниципальной программе «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, каче-

ства предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной 

инфраструктуры населения Ивановского муниципального района» изложить в новой редакции согласно прило-

жению 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 3 к муниципальной программе «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, каче-

ства предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной 

инфраструктуры населения Ивановского муниципального района» изложить в новой редакции согласно прило-

жению 3 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 7 к муниципальной программе «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, каче-

ства предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной 

инфраструктуры населения Ивановского муниципального района» изложить в новой редакции согласно прило-

жению 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 

http://ivrayon.ru.

3. Контроль за реализацией Программы возложить на заместителя главы администрации по строительству и 

развитию инфраструктуры ЖКХ Н. А. Зайцева.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

   

Глава Ивановского  муниципального района  С. В. Низов
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Приложение 1 к постановлению
администрации Ивановского муниципального района 

от 14.04.2020г. № 335 . 

Приложение 1
к муниципальной программе «Улучшение состояния коммунальной  инфраструктуры,

качества предоставления  жилищно-коммунальных услуг, обеспечение  комфортным жильем и 
объектами социальной  инфраструктуры населения Ивановского  муниципального района»

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Выравнивание обеспеченности населения объектами социальной и ин-
женерной инфраструктуры

Срок реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы

Наименование основных мероприя-
тий подпрограммы

1. Обеспечение предоставления населению Ивановского муниципаль-
ного района качественных услуг по водоснабжению и водоотведению.
2. Обеспечение предоставления населению Ивановского муниципаль-
ного района качественных услуг по теплоснабжению.

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ива-
новского муниципального района

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

Управление строительства администрации Ивановского муниципаль-
ного района

Цель подпрограммы
Выравнивание обеспеченности населения объектами социальной и ин-
женерной инфраструктуры.

Задачи подпрограммы

1. Выполнить строительство артезианских скважин;

2. Обеспечить строительство очистных сооружений.

3. Обеспечить качественным источником теплоснабжения

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего — 66 169 600,00 руб.

Районный бюджет — 66 169 600,00 руб.

2020 год — 61 773 400,00 руб.
Районный бюджет — 61 773 400,00 руб.

2021 год — 2 198 100,00 руб.
Районный бюджет — 2 198 100,00 руб.

2022 год — 2 198 100,00 руб.
Районный бюджет — 2 198 100,00 руб.;

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

2. Характеристика основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы: 
- Обеспечение предоставления населению Ивановского муниципального района качественных услуг по водо-

снабжению и водоотведению.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
«Межбюджетный трансферт на организацию в границах поселения водоснабжения населения в соответствии 

с заключенными соглашениями».
«Проведение мероприятий по улучшению качества питьевой воды».
1.2.1. Разработка проектной документации на строительство артезианских скважин;
1.2.2. Строительство артезианских скважин.
1.3. «Проведение мероприятий по обеспечению населения централизованными системами водоотведения».
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1.3.1. Строительство очистных сооружений в с. Ново-Талицы ул. 3-я Яковлевская;
1.3.2. Разработка проектной и сметной документации на строительство очистных сооружений в с. Озерный;
1.3.3. Разработка проектной и сметной документации на строительство очистных сооружений в с. Биберево;
1.3.4. Строительство очистных сооружений в с. Озерный;
1.3.5. Строительство очистных сооружений в с. Биберево;
1.3.6. Организация водопроводно-канализационного хозяйства до точки подключения (технологическое при-

соединение) объекта по адресу: с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская дома №№ 4, 5, 12, 14, 18;
1.3.7. Корректировка проектной и сметной документации на строительство очистных сооружений по ул. 1-я 

Линия с. Ново-Талицы
1.3.8. Разработка проектной и сметной документации на строительство очистных сооружений в с. Котцыно
2. «Обеспечение предоставления населению Ивановского муниципального района качественных услуг по те-

плоснабжению» 
В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующего мероприятия:
2.1. «Перевод жилых домов в с. Буньково на индивидуальное отопление»
2.1.1. Разработка проектной и сметной документации на перевод жилых домов в с. Буньково на индивидуаль-

ное отополение.

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы
  

№ п/п Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1

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

1.1.

Мероприятие: «Межбюджетный трансферт на ор-
ганизацию в границах поселения водоснабжения 
населения в соответствии с заключенными согла-
шениями»

тыс. 
руб.

3 724,80 3 724,80 3 724,80

1.2.
Мероприятие: «Проведение мероприятий по улуч-
шению качества питьевой воды»

1.2.1
Разработка проектной документации на строитель-
ство артезианских скважин

количество проектной документации шт. 1

1.2.2. Cтроительство артезианских скважин

количество скважин шт. 2 1

1.3.
Мероприятие: «Проведение мероприятий по обе-
спечению населения централизованными система-
ми водоотведения»

1.3.1.
Строительство очистных сооружений в с. Ново-Та-
лицы ул. 3-я Яковлевская

количество очистных сооружений шт. 1

1.3.2.
Разработка проектной и сметной документации на 
строительство очистных сооружений в с. Озерный

количество проектной документации шт. 1

1.3.3.
Разработка проектной и сметной документации на 
строительство очистных сооружений в с. Биберево

количество проектной документации шт. 1

1.3.4. Строительство очистных сооружений в с. Озерный

количество очистных сооружений шт. 1

1.3.5. Строительство очистных сооружений в с. Биберево

количество очистных сооружений шт. 1
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1.3.6.

Организация водопроводно-канализационного хо-
зяйства до точки подключения (технологическое 
присоединение) объекта по адресу: с. Ново-Тали-
цы, ул. Автодоровская дома №№ 4, 5, 12, 14, 18

Количество жилых домов шт. 12

1.3.7.
Корректировка проектной и сметной документации 
на строительство очистных сооружений по ул. 1-я 
Линия с. Ново-Талицы

количество проектной документации шт. 1

1.3.8.
Разработка проектной и сметной документации на 
строительство очистных сооружений в с. Котцыно

количество проектной документации шт. 1

2.
Основное мероприятие- «Обеспечение предостав-
ления населению Ивановского муниципального 
района качественных услуг по теплоснабжению» 

2.1.
Мероприятие: 
 "Перевод жилых домов в с. Буньково на индивиду-
альное отполение"

количество многоквартирных жилых домов
ед./

квартир
6/64

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются: адми-
нистрация Ивановского муниципального района (управление строительства, управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства). 
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Приложение 2 к постановлению
администрации Ивановского муниципального района 

от 14.04.2020г. № 335 . 

Приложение 2
к муниципальной программе  «Улучшение состояния коммунальной  инфраструктуры, 

качества предоставления  жилищно-коммунальных услуг, обеспечение  комфортным жильем и 
объектами социальной  инфраструктуры населения Ивановского  муниципального района»

Подпрограмма «Развитие газификации»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Развитие газификации

Срок реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы

Наименование основных мероприя-
тий подпрограммы

1. Обеспечение газоснабжением населенных пунктов Ивановского му-
ниципального района;
2. Обеспечение предоставления населению Ивановского муниципаль-
ного района качественных услуг по теплоснабжению от источников 
газоснабжения

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ива-
новского муниципального района

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

Управление строительства администрации Ивановского муниципаль-
ного района

Цель подпрограммы Развитие газификации.

Задачи подпрограммы

1. Повышение уровня газификации Ивановского муниципального рай-

она природным газом.

2. Предоставление населению качественных услуг по теплоснабжению.

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего — 31 792 897,92 руб.

Бюджет Ивановской области — 22 573 298,45 руб.;
Районный бюджет — 9 219 599,47 руб.;

2020 год — 31 792 897,92 руб.
Бюджет Ивановской области — 22 573 298,45 руб.;
Районный бюджет — 9 219 599,47 руб.

2021 год — 0,00 руб.
Бюджет Ивановской области — 0,00 руб.;
Районный бюджет — 0,00 руб.

2021 год — 0,00 руб.
Бюджет Ивановской области — 0,00 руб.;
Районный бюджет — 0,00 руб.

 Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

В результате осуществления мероприятий в рамках Подпрограммы бу-
дет построено и введено в эксплуатацию 16,954 километра распреде-
лительных газопроводов. Это позволит газифицировать 8 населенных 
пунктов, 140 домовладений и перевести на индивидуальное газовое 
отопление 3 многоквартирных жилых домов (48 квартир).

2. Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий)

Основное мероприятие подпрограммы:
1. «Обеспечение газоснабжением населенных пунктов Ивановского муниципального района».
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1.1. Разработка (корректировка) проектной документации и газификация населенных пунктов, объектов со-

циальной инфраструктуры Ивановской области в рамках заключенных соглашений: 
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1.1.1. Строительство газораспределительной сети и газификация 29 домовладений в д. Пещеры Ивановского 
района Ивановской области.

1.1.2. Газификация деревень Орьмовое Малое, Орьмово Большое, д. Прислониха, ул. Привокзальная с. Желез-
нодорожный Ивановского муниципального района Ивановской области.

1.1.3. Строительство системы газораспределения д. Бурмакино, д. Игнатцево, д. Кожевницы, д. Теплово Ива-
новского района Ивановской области.

1.1.4. Корректировка проектной документации на реконструкцию ГРС «Буньково» Ивановского района Ива-
новской области.

1.2. Участие в государственной программе Ивановской области, в целях получения субсидии из областного 
бюджета:

1.2.1. Строительство газораспределительной сети и газификация 29 домовладений в д. Пещеры Ивановского 
района Ивановской области.

Основное мероприятие подпрограммы:
2. «Обеспечение предоставления населению Ивановского муниципального района качественных услуг по те-

плоснабжению от источников газоснабжения».
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
2.1. Газификация с. Колбацкое Тимошихского сельского поселения.
Подпрограмма предусматривает получение субсидий из бюджета Ивановской области в бюджет Ивановского 

муниципального района на разработку проектной документации на строительство объектов газификации; строи-
тельство распределительных газопроводов и новых газовых котельных.

Получение и расходование Субсидий из бюджета Ивановской области будет осуществляться в соответствии 
с порядком, установленным подпрограммой «Развитие газификации Ивановской области» государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области». 

В соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из бюджета Ивановской области бюд-
жетам муниципальных образований Ивановской области на разработку проектной документации и газификацию 
населенных пунктов Ивановской области в рамках подпрограммы «Развитие газификации Ивановской области» 
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфра-
структуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области»: 

1. Субсидии предоставляются:
- на разработку (корректировку) проектной документации;
- на строительство объектов газификации;
- на строительство распределительных газопроводов;
- на строительство новых газовых котельных и перевод на газ существующих котельных для отопления объ-

ектов социальной инфраструктуры;
- на газификацию муниципального жилищного фонда, в том числе в рамках выполнения обязательств Прави-

тельства Ивановской области перед ПАО «Газпром» по подготовке потребителей к приему газа в рамках реализа-
ции мероприятий программ газификации регионов Российской Федерации;

- на реконструкцию газораспределительных станций (ГРС), находящихся в муниципальной собственности.
2. Софинансирование должно быть обеспечено в следующей пропорции: не более 95% за счет средств област-

ного бюджета и не менее 5% за счет средств бюджетов муниципальных образований Ивановской области (для 
высокодотационных муниципальных образований - не более 99% за счет средств областного бюджета и не менее 
1% за счет средств бюджетов муниципальных образований Ивановской области).

3. Распределение Субсидий осуществляется по результатам отбора Инвестиционных проектов, входящих в 
соответствующие муниципальные программы муниципальных образований Ивановской области (далее - Отбор).

4. Отбор Инвестиционных проектов, подлежащих софинансированию за счет средств областного бюджета в 
очередном финансовом году и плановом периоде, должен быть осуществлен не позднее 15 декабря года, в кото-
ром составляется бюджет на очередной финансовый год и плановый период.

5. Для участия в Отборе орган местного самоуправления Ивановской области направляет в Департамент стро-
ительства и архитектуры сводную Заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей подпро-
грамме, подписанную главой администрации муниципального района Ивановской области, включающую в себя 
в том числе заявки поселений, входящих в состав данного муниципального района.

 К Заявке должны быть приложены:
а) документы, подтверждающие исполнение условий предоставления Субсидии:
- письменное обязательство муниципального образования Ивановской области по софинансированию из бюд-

жета муниципального образования Ивановской области заявленных Инвестиционных проектов;
- копия муниципальной программы;
б) информация о социальном эффекте от реализации Инвестиционного проекта в произвольной форме;
в) в отношении объектов строительства распределительных газопроводов и новых газовых котельных, пере-
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вода на газ существующих котельных для отопления объектов социальной инфраструктуры, газификации муни-
ципального жилищного фонда прилагаются следующие документы:

- копии положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию и результаты 
инженерных изысканий (если проведение такой экспертизы обязательно в предусмотренных законодательством 
случаях) (при наличии);

- копия заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;
г) в отношении разработки (корректировки) проектной документации прилагаются следующие документы:
- копия технического задания на выполнение работ по разработке (корректировке) проектной документации;
- справка-расчет затрат по разработке (корректировке) проектной документации, выполненная проектной ор-

ганизацией, имеющей свидетельство о допуске к данным видам работ.
Копии документов представляются на бумажном носителе, сброшюрованные в одну папку в указанной оче-

редности и скрепленные печатью органа местного самоуправления муниципального образования Ивановской 
области.

6. Отбор осуществляется комиссией, созданной при Департаменте строительства и архитектуры Ивановской 
области.

7. Муниципальные образования Ивановской области - получатели Субсидий обязаны представлять в Департа-
мент ежеквартальные отчеты об использовании субсидий не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

Форма отчетности согласно приложению 2 к настоящей подпрограмме заполняется нарастающим итогом и 
является единой для всех муниципальных образований Ивановской области - получателей Субсидий и обязатель-
ной к заполнению всех граф отчета.
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№ п/п

Наименование инвестиционного проекта

Наименование получателя субсидий

Наименование, номер и дата распоряжения 
об утверждении муниципальной 
программы, предусматривающей 

инвестиции  в объект 

Проектная (плановая) мощность объекта 
капитального строительства

Номер и дата распоряжения об утвержде-
нии проектной документации

Номер и дата положительного заключения 
гос. экспертизы на проектную документа-
цию и достоверность сметной стоимости

Сметная стоимость объекта 
по утвержденной проектной документации

Год начала строительства

% готовности объекта незавершенного 
строительства на 1 января текущего года

Объем фактически выполненных работ 
на 1 января текущего года

Остаточная стоимость объекта 
на 1 января текущего года

Социальная эффективность проекта

всего

всего

всего

фед. бюджет

обл. бюджет

местн. бюджет

фед. бюджет

обл. бюджет

местн. бюджет

фед. бюджет

обл. бюджет

местн. бюджет
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3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей)  подпрограммы

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.
Значения показателей

2020 2021 2022

1.
Основное мероприятие - «Обеспечение газос-
набжением населенных пунктов Ивановского 
муниципального района»

1.1.

Мероприятие:  Разработка (корректировка) про-
ектной документации и газификация населен-
ных пунктов, объектов социальной инфраструк-
туры Ивановской области  

1.1.1
«Строительство газораспределительной сети 
и газификация 29 домовладений в д. Пещеры 
Ивановского района Ивановской области»

протяженность газопровода км 4,0

количество домовладений шт. 29

1.1.2.

Газификация деревень Орьмовое Малое, Орь-
мово Большое, д. Прислониха, ул. Привокзаль-
ная с. Железнодорожный Ивановского муници-
пального района Ивановской области

тыс. руб. 82,00

1.1.3. 
Строительство системы газораспределения д. 
Бурмакино, д. Игнатцево, д. Кожевницы, д. Те-
плово Ивановского района Ивановской области

протяженность газопровода км 5,846

количество домовладений шт. 40

1.1.4
«Корректировка проектной документации на 
реконструкцию ГРС «Буньково» Ивановского 
района Ивановской области»

количество разработанной проектной докумен-
тации

шт. 1

1.2.
Мероприятие: «Участие в государственной про-
грамме Ивановской области, в целях получения 
субсидии из областного бюджета»

1.2.1.
Строительство газораспределительной сети 
и газификация 29 домовладений в д. Пещеры 
Ивановского района Ивановской области

тыс. руб. 47,27113

2.

Основное мероприятие: «Обеспечение предо-
ставления населению Ивановского муници-
пального района качественных услуг по тепло-
снабжению от источников газоснабжения»

2.1.
Мероприятие: «Газификация с. Колбацкое Ти-
мошихского сельского поселения»

протяженность газопровода км 7,108

количество домовладений шт. 71
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Приложение 3 к постановлению
администрации Ивановского муниципального района 

от 14.04.2020г. № 335. 

Приложение 3 
к муниципальной программе «Улучшение состояния коммунальной  инфраструктуры, 

качества предоставления  жилищно-коммунальных услуг, обеспечение  комфортным жильем и 
объектами социальной  инфраструктуры населения Ивановского  муниципального района»

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, пред-
назначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более 
детьми

Срок реализации подпрограммы 2020 — 2022 годы

Наименование основного мероприя-
тия подпрограммы

 Газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и обеспечение транс-
портной сетью земельных участков.

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

Администрация Ивановского муниципального района (управление жи-
лищно — коммунального хозяйства)

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

 Управление строительства администрации Ивановского муниципаль-
ного района

Цель подпрограммы
 Создание условий для строительства благоустроенного жилья на дан-
ных земельных участках и улучшение качества жизни семей с тремя и 
более детьми.

Задача подпрограммы
 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, пред-
назначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более 
детьми, в Ивановском муниципальном районе

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего — 550 000,00 руб.

Областной бюджет — 0,00 руб.
Районный бюджет — 550 000,00 руб.
Бюджет сельских поселений — 0,00 руб.

2020 год — 550 000,00 руб.
Областной бюджет — 0,00 руб.
Районный бюджет — 550 000,00 руб.
Бюджет сельских поселений — 0,00 руб.

2021 год — 0,00 руб.
Областной бюджет — 0,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 руб.
Бюджет сельских поселений — 0,00 руб.

2022 год — 0,00 руб.
Областной бюджет — 0,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 руб.
Бюджет сельских поселений — 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

При условии финансирования из областного бюджета к концу 2022 
года планируется обеспечить инженерной инфраструктурой земельные 
участки, предназначенные для бесплатного предоставления семьям с 
тремя и более детьми.

2. Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий)

1. Основное мероприятие подпрограммы — Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми.
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В целях выполнения намеченной задачи «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Ивановском муниципальном 
районе», при условии финансирования из областного бюджета планируется выполнение следующего мероприятия:

1.1. Участие в государственной программе Ивановской области, в целях получения субсидии из областного 
бюджета.

1.1.1. Капитальный ремонт участка дороги в д. Калачево
Подпрограмма предусматривает 
1. Предоставление субсидий из бюджета Ивановской области на обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и бо-
лее детьми, в том числе на подготовку документации по планировке территории, разработку проектной докумен-
тации, проведение экспертизы проектной документации, создание инженерной инфраструктуры на земельных 
участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми 
(далее – субсидии) в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунальной сферы» государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области».

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ п/п Наименование  индикатора  (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1
Основное мероприятие «Обеспечение инженерной инфра-
структурой земельных участков, предназначенных для бес-
платного предоставления семьям с тремя и более детьми»

1.1 
Мероприятие «Участие в государственной программе Ива-
новской области, в целях получения субсидии из областного 
бюджета»

1.1.1. Капитальный ремонт участка дороги в д. Калачево

Протяженность дорог км 1,26 0,00 0,00

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование мероприятия/
Источник ресурсного 

обеспечение
Исполнитель

Срок реа-
лизации

Подпрограмма, всего

- областной бюджет

- районный бюджет

1

Основное мероприятие 
-  «Основное мероприятие 
«Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных 
для бесплатного предостав-
ления семьям с тремя и более 
детьми»

областной бюджет

районный бюджет

1.1

 Мероприятие:  «Участие в 
государственной программе 
Ивановской области, в целях 
получения субсидии из об-
ластного бюджета»

Управление 
строительства

2020-2022
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- областной бюджет

- районный бюджет

Капитальный ремонт дорож-

ного покрытия (от ул. Ряби-

новая до пересечения улиц 

Васильковая и Кохомская)

Управление 

строительства
2020

областной бюджет

районный бюджет

* - Объемы финансирования на 2014-2020 годы будут ежегодно уточняться исходя из фактически выделенных 
средств бюджета Ивановской области и межбюджетных трансфертов сельских поселений на текущий финансо-
вый год и плановый период.

Приложение к Подпрограмме 
«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми»

Порядок предоставления и расходования субсидий на обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям

с тремя и более детьми, в том числе на подготовку документации по планировке территории,
разработку проектной документации, проведение экспертизы проектной документации, 

создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных 
для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми

1. Субсидии на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бес-
платного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, на реализацию мероприятий по обе-
спечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе на разработку проектной документации (далее 
- Субсидии, Инвестиционные проекты), а также цель, условия, порядок и критерии отбора муниципальных об-
разований Ивановской области для предоставления Субсидии, направляются в целях: 

- стимулирования индивидуального жилищного строительства на территории Ивановской области;
- обеспеченность инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного пре-

доставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми в Ивановской области.
2. Софинансирование реализации мероприятий Подпрограммы за счет средств местного бюджета осущест-

вляется в размере не менее 5%. При нахождении земельного участка, предназначенного для бесплатного предо-
ставления семьям с тремя и более детьми, в федеральной и/или региональной собственности, расположенного в 
границах территории Ивановского муниципального района, софинансирование за счет средств местного бюджета 
осуществляется в размере не менее 0,01%

Субсидии расходуются на: 
- подготовку документации по планировке территории земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми; 
- разработку проектной документации на создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, пред-

назначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми; 
- проведение экспертизы проектной документации на создание инженерной инфраструктуры на земельных 

участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми;
- проведение экспертизы проектной документации на создание инженерной инфраструктуры на земельных 

участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми;
- создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для бесплатного предо-

ставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми. 
3. Выделение субсидий их бюджета Ивановской области производится по итогам отбора.
Критериями отбора являются: 

- наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий по обеспечению инже-

нерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставлен-

ных) семьям с тремя и более детьми; 
- наличие в муниципальном образовании земельных участков, предназначенных для бесплатного предостав-

ления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, не обеспеченных инженерной инфраструктурой. 
4. Распределение субсидий из средств бюджета Ивановской области в текущем году осуществляется в преде-

лах утвержденного объема финансирования мероприятий подпрограммы подпрограммы «Стимулирование раз-
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вития жилищного строительства» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ивановской области» (далее – Подпрограмма) и утверждается постановлением 
Правительства Ивановской области. 

Отбор муниципальных образований Ивановской области для предоставления субсидий осуществляется Де-

партаментом строительства и архитектуры Ивановской области (далее - Департамент) ежегодно. 
5. Для участия в отборе администрация Ивановского муниципального района в срок, указанный в извещении, 

направляет в адрес Департамента: 

а) заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
а) наличие в бюджетах муниципальных образований Ивановской области бюджетных ассигнований на испол-

нение расходного обязательства, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета.

Доля расходов областного бюджета (за исключением расходов на предоставление межбюджетных трансфер-
тов местным бюджетам, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из 
федерального бюджета) в финансовом обеспечении соответствующих расходных обязательств не должна пре-

вышать 95%, а для муниципальных образований, признанных высокодотационными в соответствии с Правила-
ми предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Ивановской области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 23.03.2016 N 65-п 

(далее - Правила), - 99%;
б) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию на территории соответствующего 

муниципального образования мероприятий по разработке проектной документации и обеспечению инженерной 

инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) се-
мьям с тремя и более детьми в Ивановской области (далее - муниципальная программа);

в) в отношении объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляет-

ся в рамках Инвестиционного проекта:
наличие утвержденной проектной документации по каждому объекту капитального строительства, входяще-

му в состав Инвестиционного проекта, имеющей положительное заключение государственной экспертизы по 

проектной документации и результатам инженерных изысканий (если проведение такой экспертизы обязательно 
в предусмотренных законодательством случаях), а также заключения о достоверности определения сметной сто-
имости объекта капитального строительства;

г) наличие утвержденной документации по планировке территории, в границах которой расположены зе-
мельные участки, предназначенные для бесплатного предоставления (предоставленные) семьям с тремя и более 
детьми, в том числе с включением в данную документацию зон рекреационного назначения, в случае, если это 

необходимо для соблюдения требований земельного и градостроительного законодательства, а также санитарных 
норм в сфере градостроительства;

д) возврат муниципальным образованием средств в 

а) документы, подтверждающие исполнение условий предоставления Субсидии:
- письменное обязательство муниципального образования по софинансированию из бюджета муниципального 

образования заявленных Инвестиционных проектов;

- копия муниципальной программы;
- копия нормативного акта муниципального образования об утверждении документации по планировке терри-

тории, в границах которой расположены земельные участки, предназначенные для бесплатного предоставления 

(предоставленные) семьям с тремя и более детьми;
б) информация о социальном эффекте от реализации Инвестиционного проекта в произвольной форме;
в) в отношении объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляет-

ся в рамках Инвестиционного проекта:
- копии положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию и результаты 

инженерных изысканий (если проведение такой экспертизы обязательно в предусмотренных законодательством 

случаях) (при наличии) по каждому объекту капитального строительства, входящему в состав Инвестиционного 
проекта;

- копия заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по 

каждому объекту капитального строительства, входящему в состав Инвестиционного проекта;
г) в отношении разработки проектной документации прилагаются следующие документы:
- копия технического задания на выполнение работ по разработке проектной документации;

- справка-расчет затрат на разработку проектной документации, выполненная проектной организацией, име-
ющей свидетельство о допуске к данным видам работ.

6. При получении уведомления о лимитах бюджетных обязательств областного бюджета администрация Ива-

новского муниципального района размещает муниципальный заказ в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд на выполнение работ, заявленных в рамках Подпрограммы. 



24

Не использованные по итогам проведения торгов на выполнение работ, заявленных в рамках Подпрограммы, 
средства бюджета Ивановской области после исполнения муниципального контракта возвращаются на лицевой 
счет главного распорядителя средств областного бюджета – Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Ивановской области. 

Расчет за выполненные работы осуществляется в соответствии с условиями заключенного в результате про-
веденных торгов муниципального контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполни-
теля на основании подписанных актов о приемке выполненных работ. 

7. Администрация Ивановского муниципального района представляет в Департамент жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ивановской области ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет 
об использовании субсидий, предоставленных из бюджета Ивановской области бюджету муниципального об-
разования на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Порядку. 
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N п/п

Наименование получателя субсидий

Наименование, номер и дата распоря-
жения об утверждении муниципаль-
ной программы, предусматривающей 

реализацию инвестиционных проектов

Технические характеристики объекта 
капитального строительства

Номер и дата распоряжения об ут-
верждении проектной документации

Номер и дата положительного заклю-
чения гос. экспертизы на проектную 

документацию и результаты инженер-
ных изысканий, заключения о досто-

верности сметной стоимости

Сметная стоимость объекта по ут-
вержденной проектной документации

Год начала строительства

% готовности объекта незавершенного 
строительства на 1 января 

текущее го года

Объем фактически выполненных 
работ на 1 января текущего года

Остаточная стоимость объекта
в текущих ценах

текущий финансовый год

всего

всего

всего

фед. бюджет

обл. бюджет

местн. бюджет

фед. бюджет

обл. бюджет

местн. бюджет

фед. бюджет

обл. бюджет

местн. бюджет
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 Приложение 2
к Порядку предоставления и расходования субсидий 

на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми,

 в том числе на подготовку документации по планировке территории, 
разработку проектной документации, проведение экспертизы проектной документации,

 создание инженерной инфраструктуры  на земельных участках, предназначенных 
для бесплатного предоставления (предоставленных) 

семьям с тремя и более  детьми

ОТЧЕТ

____________________________________________________________

(наименование муниципального образования Ивановской области)

об использовании субсидий, предоставленных бюджету муниципального образования 

Ивановской области на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков,

предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми,

в том числе на разработку проектной документации,

за «_____» квартал 20_____ года

Дата представления отчета: __________________

Единица измерения: рублей

Наиме-

нование 

муници-

пального 

образо-

вания

Плановые расходы Фактические расходы

Остаток не использованных 

муниципальным образованием 

средств на конец отчетного 

периода

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

за счет 

област-

ного 

бюджета

за счет 

местного 

бюджета

за счет 

област-

ного 

бюджета

за счет 

местного 

бюджета

за счет 

област-

ного 

бюджета

за счет 

местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

Дополнительно приводится подробная информация о направлениях расходования в 20___ году органом 

местного самоуправления муниципального образования Ивановской области средств бюджета Ивановской об-

ласти в рамках определенного назначения с приложением документов, подтверждающих необходимость опла-

ты затрат, предусмотренных сводным сметным расчетом, утвержденным в установленном законодательством 

порядке.

Руководитель уполномоченного органа

местного самоуправления 

муниципального образования

Ивановской области    _____________ _________________________________

          (подпись)               (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа _____________ _________________________________

          (подпись)               (расшифровка подписи)

Лицо, ответственное за составление отчета ___________ _____________________ _____________________

                    (подпись)     (расшифровка подписи)   (контактный телефон)

М.П.
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Приложение 4 к постановлению

администрации Ивановского муниципального района 

от 14.04.2020г. № 335. 

Приложение № 7

к муниципальной программе «Улучшение состояния коммунальной  инфраструктуры, 

качества предоставления  жилищно-коммунальных услуг, обеспечение  комфортным жильем и 

объектами социальной  инфраструктуры населения Ивановского  муниципального района»

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории сельских поселений Ивановского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-

рии сельских поселений Ивановского муниципального района» (далее 

-Подпрограмма)

Ответственный за реализацию Под-

программы

Администрация Ивановского муниципального района (управление жи-

лищно - коммунального хозяйства)

Разработчик Подпрограммы
Администрация Ивановского муниципального района (управление жи-

лищно - коммунального хозяйства)

Срок реализации Подпрограммы 2020-2025 годы

Наименование основного мероприя-

тия подпрограммы

Переселение граждан Ивановского муниципального района из аварий-

ного жилищного фонда

Исполнители Подпрограммы

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Ива-
новского муниципального района
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ивановского муниципального района

Цель Подпрограммы

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда путем расселения многоквартирных домов, при-
знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции. 

Задачи Подпрограммы

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда путем расселения многоквартирных домов, при-

знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции;

минимизация издержек по содержанию аварийных домов и сокраще-

ние сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяй-

ственный оборот.

Объемы и источники финансирова-

ния Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы необходимо- 0,00 руб., в том числе:

средства государственной корпорации - Фонд содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) — 0,00 руб.

средства федерального бюджета — 0,00 руб.

средства областного бюджета — 0,00 руб.

средства районного бюджета — 0,00руб.

средства бюджета сельских поселений — 0,00 руб.

2020 год — 0,00 руб.

средства Фонда- 0,00 руб.

средства федерального бюджета — 0,00 руб.

областной бюджет — 0,00 руб.

районный бюджет — 0,00 руб.

бюджет сельских поселений — 0,00 руб.
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2021 год — 0,00 руб.
средства Фонда- 0,00 руб.
средства федерального бюджета — 0,00 руб.
областной бюджет — 0,00 руб.
районный бюджет — 0,00 руб.
бюджет сельских поселений — 0,00 руб.

2022 год — 0,00 руб.
средства Фонда- 0,00 руб.
федеральный бюджет — 0,00 руб.
областной бюджет — 0,00 руб.
районный бюджет — 0,00 руб.
бюджет сельских поселений — 0,00 руб.

2023 год — 0,00 руб.
средства Фонда- 0,00 руб.
федеральный бюджет — 0,00 руб.
областной бюджет — 0,00 руб.
районный бюджет — 0,00 руб.
бюджет сельских поселений — 0,00 руб.

2024 год — 0,00 руб.
средства Фонда- 0,00 руб.
федеральный бюджет — 0,00 руб.
областной бюджет — 0,00 руб.
районный бюджет — 0,00 руб.
бюджет сельских поселений — 0,00 руб.

2025 год — 0,00 руб.
средства Фонда- 0,00 руб.
федеральный бюджет — 0,00 руб.
областной бюджет — 0,00 руб.
районный бюджет — 0,00 руб.

Ожидаемые конечные результаты ре-
ализации 
Подпрограммы

В случае финансирования из разных видов источников бюджетов, воз-
можно переселение из многоквартирных домов, признанных в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
и полная ликвидация аварийного жилищного фонда.

2. Характеристика основных мероприятий.

Жилищные условия, качество услуг жилищно-коммунального хозяйства являются важными факторами, опре-
деляющими уровень жизни населения. Значительная часть жилищного фонда, расположенного на территории 
Ивановского муниципального района (далее - Района), не удовлетворяет на сегодняшний день потребности на-
селения региона, поскольку не отвечает установленным санитарным и техническим требованиям.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не 
обеспечивает комфортное проживание граждан, но и создаст угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем 
людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным 
фондом, предусмотренные законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежа-
щего качества. Аварийные дома ухудшают внешний облик сельских поселений и деревень, сдерживают развитие 
инфраструктуры, что снижает инвестиционную привлекательность территорий.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем, 
решение которой сдерживается ввиду ограниченности бюджетных средств Района. Граждане, проживающие в 
аварийном жилищном фонде, в подавляющем большинстве не в состоянии приобрести жилые помещения, от-
вечающие предъявляемым к ним требованиям. Поэтому решение этой проблемы требует консолидации финансо-
вых ресурсов бюджетов всех уровней.

Основное мероприятие Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии Ивановского муниципального района».

 В целях выполнения намеченной задачи Подпрограммы необходима реализация мероприятия: «Обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».



29

Данная Подпрограмма поможет обеспечить переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответ-
ствии с жилищным законодательством.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем. 
Часть аварийного жилищного фонда сельских поселений Района составляет жилье, занимаемое на условиях до-
говоров социального найма и являющееся муниципальной собственностью. Однако администрации сельских по-
селений, не располагают достаточными финансовыми ресурсами для решения проблемы ликвидации аварийного 
жилищного фонда. Поэтому решение этой проблемы требует консолидации финансовых ресурсов.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы, осуществляется на приобрстение у 
застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе 
указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строи-
тельство таких домов, выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный 
жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Подпрограммы осуществляется в соответ-
ствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении из аварийного жилищного фонда, может на-
ходиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной 
форме этих граждан в границах другого населенного пункта Ивановской области. При этом отказы, в том числе 
неоднократные отказы, граждан от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пун-
кта не могут являться основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения 
из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в границах другого 
населенного пункта Ивановской области.

Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции на 1 января 2020 года приведён в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы
 

Наименование индикатора
Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Основное мероприятие - Переселение граж-
дан Ивановского муниципального района из 
аварийного жилищного фонда

Мероприятие: «Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ивановский район, 
Ивановская область, д. Коляново, ул. Заго-
родная, д. 17А, признанного аварийным и 
подлежащим реконструкции»

Расселение собственников жилых помеще-
ний путем осуществления выкупа

Площадь частного жилищного фонда, при-
знанного таковым в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции

Кв.м 774,7 774,7 774,7 774,7 774,7 774,7

Расселение нанимателей жилых помещений 

путём приобретения муниципального жи-

лищного фонда

Кв.м 474,3 474,3 474,3 474,3 474,3 474,3

Площадь муниципального жилищного фон-
да, признанного таковым в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции

Кв.м 474,3 474,3 474,3 474,3 474,3 474,3

Выплата денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений собственни-
кам (нанимателям).
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Площадь жилищного фонда, признанного 
таковым в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу или рекон-
струкции

м2 1249 1249 1249 1249
1249

1249

Мероприятие «Обеспечение мероприятий 

по переселению граждан жилых помеще-

ний 3 этажа дома, расположенного по адре-

су: Российская Федерация, Ивановская об-

ласть, Ивановский район, с. Ново-Талицы, 

ул. Садовая, д. 11А, признанных непригод-

ными для проживания»

Площадь жилищного фонда, признанного 

в установленном порядке непригодным для 

проживания

Кв.м 0 0 0 0 0 0

Выплата денежной компенсации за наем 

(поднаем) жилых помещений собственни-

кам жилых помещений признанных непри-

годными для проживания № 9, № 10, № 17, 

№ 18, № 19, № 26, № 27, № 28

Количество помещений, подлежащих вы-

селению
шт 8 8 8 8 8 8

Переселение собственников жилых поме-

щений путём приобретения жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда

Площадь жилищного фонда, признанная 

непригодным для проживания 
м2 0 0 0 0 0 0

Приложение №1 к Подпрограмме
«Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда на территории 

сельских  поселений Ивановского муниципального района»

Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и

подлежащими сносу или реконструкции на 1 января 2020 года

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома

Число жителей, 
планируемых к 
переселению, 

чел.

Общая площадь 
жилищного фон-
да, планируемая 
к расселению, 

кв.м.

1
Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, 

ул. Загородная, д. 17А
55 1249,00

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

Наименование меро-
приятия/Источник ре-
сурсного обеспечение

Исполнитель

Срок 
реа-
лиза-
ции

Подпрограмма, всего

- районный бюджет

- областной бюджет

- средства Фонда



31

 Основное мероприятие 
- «Переселение граж-
дан Ивановского муни-
ципального района из 
аварийного жилищного 
фонда»

 районный бюджет

областной бюджет

средства Фонда

 Мероприятие: «Обе-
спечение мероприя-
тий по переселению 
граждан из многоквар-
тирного дома, распо-
ложенного по адресу: 
Российская Федерация, 
Ивановский район, 
Ивановская область, д. 
Коляново, ул. Загород-
ная, д. 17А, признанно-
го аварийным и подле-
жащим реконструкции»

Управление 
жилищно-

коммунально-
го хо зяйства

2020-
2025

 районный бюджет

областной бюджет

 в том числе:

Расселение собственни-
ков жилых помещений 
путём осуществления 
выкупа

районный бюджет

Расселение нанимате-
лей жилых помещений 
путём приобретения 
муниципального жи-
лищного фонда

районный бюджет

Выплата денежной 

компенсации за наем 

(поднаем) жилых поме-

щений собственникам 

(нанимателям).

районный бюджет

Мероприятие: «Обе-
спечение мероприятий 
по переселению граж-
дан жилых помещений 
3 этажа дома, распо-
ложенного по адресу: 
Российская Федерация, 
Ивановская область, 
Ивановский район, с. 
Ново-Талицы, ул. Садо-
вая, д. 11А, признанных 
непригодными для про-
живания

2020-
2025
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 районный бюджет

областной бюджет

В том числе: 

Выплата денежной 

компенсации за наем 

(поднаем) жилых поме-

щений собственникам 

жилых помещений при-

знанных непригодными 

для проживания № 9, № 

10, № 17, № 18, № 19, 

№ 26, № 27, № 28

районный бюджет 0,00

Переселение собствен-

ников жилых помеще-

ний путём приобрете-

ния жилых помещений 

муниципального жи-

лищного фонда

0,00

районный бюджет

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2020 г.  № 337 
 г. Иваново 

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 
27.04.2018 г. № 601 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендованного муниципального имущества 
субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги, утвержденный постановле-

нием администрации Ивановского муниципального района от 27.04.2018 г. №601 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендованного 
муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимуще-
ственного права» (далее - Регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 5.7. Раздела 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2020 г.  № 338
г. Иваново

О мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами 
в пожароопасный период 2020 года на территории Ивановского муниципального района

В целях недопущения пожаров и гибели людей при пожарах в пожароопасный период, в рамках исполнения 
п.7, ч.1, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», а также на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ивановского муниципального района от 06.04.2020 
года №4 «О мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в пожа-
роопасный период 2020 года на территории Ивановского муниципального района», администрация Ивановского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав оперативного штаба по ликвидации лесоторфяных пожаров на территории Ивановского 

муниципального района (прилагается). 
2. Рекомендовать главам сельских поселений в срок до 22 апреля 2020г.:
- принять организационно-распорядительные нормативные акты по вопросам обеспечения пожарной безопас-

ности, устойчивого функционирования органов местного самоуправления, предприятий и организаций в пожаро-
опасный период 2020 года;

- при ухудшении обстановки с пожарами вводить в населенных пунктах поселений особый противопожарный 
режим, проводить патрулирование и окарауливание населенных пунктов, а также осуществлять другие меропри-
ятия, направленные на предупреждение пожаров на подведомственных территориях;

- проверить и актуализировать планы действий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций в случае возникновения лесоторфяных пожаров, обеспечения безопасности и защищенности объектов 
жизнеобеспечения;

- уточнить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопожарных мероприятий.
В срок до 25 апреля 2020 года:
- реализовать полномочия, предусмотренные ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», в части оснащения территорий общего пользования сельских населенных пунктов первичными 
средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, создания условий в границах сельских населен-
ных пунктов для организации деятельности добровольной пожарной охраны и участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в иных формах, а также принятия мер по локализации пожаров и спасе-
нию людей и имущества до прибытия подразделений ГПС в границах сельских населенных пунктов;

- произвести обустройство защитных противопожарных полос в границах населённых пунктов, а также про-
вести иные мероприятия, исключающие возможность переброса огня на здания и сооружения при лесных и тор-
фяных пожарах, возгораниях сухой травы в полях;

- организовать обеспечение населенных пунктов средствами звукового оповещения о пожаре, в том числе 
простейшими;

- не допускать сжигание мусора и сухой травы на территории населенных пунктов;
- организовать работу по выявлению и сносу ветхих, бесхозных, не эксплуатируемых (списанных с баланса) 

зданий и сооружений, как источников потенциальных пожаров;
 - организовать разработку, выпуск и размещение наглядной агитации (памяток, инструкций, плакатов) на 

противопожарную тематику в общедоступных местах и местах массового пребывания граждан;
- принять неотложные меры по обеспечению объектов и населенных пунктов водой для целей пожаротушения, 

ремонту неисправных пожарных гидрантов, установке указателей в местах их размещения, постановки на учёт и 
баланс всех пожарных водоёмов и гидрантов, расположенных на территории муниципальных образований;

- обеспечить постоянную готовность искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборным 
устройствам;

- спланировать эвакуационные мероприятия жителей из населенных пунктов, подверженных угрозе распро-
странения природных пожаров и их первоочередное жизнеобеспечение; 

- назначить ответственных из состава администрации поселения за взаимодействие с органами пожаротуше-
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ния при ликвидации пожаров и обязать их производить немедленный доклад в ЕДДС управления по делам ГО и 
ЧС МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района» (т. 41-86-86) о пожароопасной обстановке на территории 
поселения;

- организовать разъяснительную работу о необходимости страхования имущества граждан. 
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности:
- в срок до 25 апреля 2020г. очистить подведомственные территории от мусора и сухой травы, уделяя особое 

внимание территориям, прилегающим к трассам тепло-, газо- и электроснабжения;
- предусмотреть восполнение финансовых и материальных ресурсов для оперативного реагирования на воз-

можные чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами;
- запретить сжигание мусора и сухой травы, разжигание костров на подведомственных территориях;
- при ухудшении пожарной обстановки организовать дежурство ответственных работников на предприятиях, 

в первую очередь находящихся вблизи лесных массивов; 
- в целях контроля за противопожарной обстановкой организовать мониторинг пожароопасных ситуаций на 

подведомственных территориях. 
4. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий Ивановского муниципального района:
- в кратчайшие сроки произвести опашку полей, прилегающих к лесным массивам и территориям сельских 

поселений;
- запретить проведение сельскохозяйственных палов сухой травы;
- организовать обеспечение техники, задействованной в проведении сезонных работ, на пожароопасных участ-

ках искрогасителями и средствами пожаротушения;
- восполнить резервы финансовых, материальных и медицинских ресурсов для оперативного реагирования на 

возможные чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами;
- организовать дополнительные противопожарные формирования и обеспечить их необходимым инвентарём 

и техникой, приспособленной для тушения пожаров.
5. Рекомендовать ОГКУ «Ивановское лесничество» (Яблоков С.В.), АГУ ИО «Центр по охране лесов Иванов-

ской области» (Левашов И.В.), лесопользователям и исполнителям работ по противопожарной профилактике и 
противопожарного обустройства лесов по государственным контрактам:

- в срок до 25.04.2020 привести в соответствие с требованиями Правил пожарной безопасности в лесах Рос-
сийской Федерации лесосеки, укомплектовать в соответствие с действующими нормами пожарно-химические 
станции, пункты сосредоточения противопожарного инвентаря, создать команды пожаротушения в подведом-
ственных подразделениях и закрепить за ними бульдозеры и средства пожаротушения;

- с наступлением пожароопасного периода организовать постоянное дежурство;
- обеспечить ежедневное предоставление информации о лесопожарной обстановке в ЕДДС МКУ «ЦОФУ Ива-

новского муниципального района», при обнаружении очагов возгорания — немедленно;
- проводить разведку лесопожарной обстановки всеми имеющимися силами и средствами.
 6. В случае возникновения очагов возгорания докладывать немедленно по телефонам:
 01, 112 – телефон единой службы спасения;
 41-86-86 - ЕДДС МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района»;
93-39-70 - дежурный МО МВД России «Ивановский»;
 47-31-79 – дежурный по ОГКУ «Ивановское лесничество».
7. Рекомендовать МО МВД России «Ивановский» в период повышенной пожарной опасности приблизить 

маршруты патрулирования к местам несанкционированного массового отдыха граждан в лесах и на прилегаю-
щих территориях.

8. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности г.Кохма, Ивановского и Лежневского районов 
ГУ МЧС России по Ивановской области (Павлов Р.А.) выйти с предложением к МО МВД России «Ивановский» 
и ОГКУ «Ивановское лесничество» об организации взаимодействия по вопросу проведения надзорных меропри-
ятий, направленных на профилактику пожаров на территории Ивановского муниципального района. 

9. Установить, что решения, принятые штабом по ликвидации лесоторфяных пожаров на территории Ива-
новского муниципального района по вопросам, входящим в его компетенцию, являются обязательными для ве-
домств, предприятий, организаций и учреждений, независимо от их подчиненности и форм собственности, а 
также для граждан.

10. Управлению общественной и информационной политики (Квашнин Д.Д.):
- организовать информирование населения о мерах пожарной безопасности и правилах поведения в лесу в 

течение всего пожароопасного периода.
- опубликовать данное постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и раз-

местить на сайте Ивановского муниципального района. 
11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

 Глава Ивановского муниципального района  С.В.Низов 
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Приложение 
к постановлению администрации Ивановского муниципального района 

от 16.04.2020 г. № 338

СОСТАВ
оперативного штаба по ликвидации лесоторфяных пожаров

на территории Ивановского муниципального района

Низов С.В. - руководитель (начальник) штаба, Глава Ивановского муниципального района;
Клюенков А.М. - заместитель начальника штаба, заместитель главы администрации;
Ширстов Д.И. - заместитель начальника штаба, начальник 1 отряда ФПС; 
(по согласованию). 
Члены штаба:
Арефьева Е.В. - заместитель главы администрации по экономическому 
развитию, предпринимательству и инвестиционной 
политике;
Белов А.Н. - секретарь штаба, заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС;
Павлов Р.А. - начальник отдела надзорной деятельности г.Кохма, Ивановского и Лежневского районов ГУ 

МЧС России по Ивановской области (по согласованию).
Морозов В.А. - начальник управления по делам ГО и ЧС; 
Фокин А.А.- начальник МО МВД России «Ивановский» (по согласованию);
Ковалев А.Ю. - директор МУП «Коммунальщик»;
Зимина Н.А. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства;
Тараканова Т.Ю. - заместитель главы администрации по социальной политике;
Яблоков С.В. - руководитель ОГКУ «Ивановское лесничество» (по согласованию).
Левашов И.В. – Директор АГУ ИО «Центр по охране лесов Ивановской области».
(по согласованию). 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2020 г.  № 342
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 17.12.2018 № 1889  «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление торгового места на ярмарке, организатором которой
 является администрация Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Ивановского муниципального района от 17.12.2018 

№ 1889 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние торгового места на ярмарке, организатором которой является администрация Ивановского муниципального 
района» следующие изменения: 

1.1. Абзац 3 пункта 5.7 раздела V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также дополнительных лиц или муниципаль-
ных служащих» изложить в новой редакции:

 «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivrayon.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Арефьеву Е. В.

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

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2020 г.  № 343
 г. Иваново 

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 04.02.2019 г. №123 «Об утверждении административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги, утвержденный постанов-

лением администрации Ивановского муниципального района от 04.02.2019 г. №123 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование» (далее - Регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 5.7. Раздела 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

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

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

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

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2020 г.  № 344
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 11.01.2019 № 9 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной или 
информационной конструкции на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 11.01.2019 г. 

№ 9 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной или информационной конструкции на территории Ивановского 
муниципального района» (далее по тексту — Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.5. «Справочные телефоны структурных подразделений органов местного самоуправления, пре-
доставляющих муниципальную услугу» Раздела 1 Административного регламента «Общие положения» цифры 
«8(4932)30-87-51» заменить цифрами «8(4932)32-64-97».

1.2. Пункт 5.11 Раздела 5 Административного регламента «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих» изложить в следующей редакции:
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«5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб в соответствии с абзацем 1 пункта 5.3. настоящего раздела, незамедлительно направляет имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2020 г.  № 345
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 22.01.2019 №63 «Об утверждении административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Консультация по вопросам защиты прав потребителей»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 22.01.2019 №63 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Консультация по вопросам 
защиты прав потребителей» (далее по тексту — Постановление) следующие изменения:

 1.1. В приложении к Постановлению в разделе V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или му-
ниципальных служащих» пункт 5.9. «Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения жалобы» 
дополнить абзацем 4 следующего содержания:

 «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3. настоящего раздела, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района 
www.ivrayon.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Арефьеву Е. В.

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

Глава Ивановского муниципального района  С. В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2020 г.  № 346
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 16.01.2020 № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным 
жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Ивановского муниципального района»

В соответствии с решением Совета Ивановского муниципального района 27.02.2020 № 655 «О внесении из-
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менений в Решение Совета Ивановского муниципального района от 12.12.2019 №630 «О бюджете Ивановского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация Ивановского му-

ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 16.01.2020 № 27 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предо-

ставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфра-

структуры населения Ивановского муниципального района» (далее - муниципальная программа) следующее 

изменение:

приложение №7 к муниципальной программе «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, каче-

ства предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной 

инфраструктуры населения Ивановского муниципального района» изложить в новой редакции согласно прило-

жению №1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 

http://ivrayon.ru.

3. Контроль за реализацией Программы возложить на заместителя главы администрации по строительству и 

развитию инфраструктуры ЖКХ Н.А. Зайцева.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

   

Глава Ивановского  муниципального района  С. В. Низов

Приложение №1 к постановлению

администрации Ивановского муниципального района 

от 20.04.2020г. № 346 

Приложение № 7

к муниципальной программе «Улучшение состояния коммунальной  инфраструктуры, 

качества предоставления  жилищно-коммунальных услуг, обеспечение  комфортным жильем и

 объектами социальной  инфраструктуры населения Ивановского  муниципального района»

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории сельских поселений Ивановского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-

рии сельских поселений Ивановского муниципального района» (далее 

-Подпрограмма)

Ответственный за реализацию Под-

программы

Администрация Ивановского муниципального района (управление жи-

лищно - коммунального хозяйства)

Разработчик Подпрограммы
Администрация Ивановского муниципального района (управление жи-

лищно - коммунального хозяйства)

Срок реализации Подпрограммы 2020-2025 годы

Наименование основного мероприя-

тия подпрограммы

Переселение граждан Ивановского муниципального района из аварий-

ного жилищного фонда

Исполнители Подпрограммы

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Ива-

новского муниципального района

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ивановского муниципального района

Цель Подпрограммы

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда путем расселения многоквартирных домов, при-

знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции. 
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Задачи Подпрограммы

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 
обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда путем расселения многоквартирных домов, при-
знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции;
минимизация издержек по содержанию аварийных домов и сокраще-
ние сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяй-
ственный оборот.

Объемы и источники финансирова-
ния Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы необходимо- 0,00 руб., в том числе:
средства государственной корпорации - Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) — 0,00 руб.
средства федерального бюджета — 0,00 руб.
средства областного бюджета — 0,00 руб.
средства районного бюджета — 0,00руб.
средства бюджета сельских поселений — 0,00 руб.

2020 год — 0,00 руб.
средства Фонда- 0,00 руб.
средства федерального бюджета — 0,00 руб.
областной бюджет — 0,00 руб.
районный бюджет — 0,00 руб.
бюджет сельских поселений — 0,00 руб.

2021 год — 0,00 руб.
средства Фонда- 0,00 руб.
средства федерального бюджета — 0,00 руб.
областной бюджет — 0,00 руб.
районный бюджет — 0,00 руб.
бюджет сельских поселений — 0,00 руб.

2022 год — 0,00 руб.
средства Фонда- 0,00 руб.
федеральный бюджет — 0,00 руб.
областной бюджет — 0,00 руб.
районный бюджет — 0,00 руб.
бюджет сельских поселений — 0,00 руб.

2023 год — 0,00 руб.
средства Фонда- 0,00 руб.
федеральный бюджет — 0,00 руб.
областной бюджет — 0,00 руб.
районный бюджет — 0,00 руб.
бюджет сельских поселений — 0,00 руб.

2024 год — 0,00 руб.
средства Фонда- 0,00 руб.
федеральный бюджет — 0,00 руб.
областной бюджет — 0,00 руб.
районный бюджет — 0,00 руб.
бюджет сельских поселений — 0,00 руб.

2025 год — 0,00 руб.
средства Фонда- 0,00 руб.
федеральный бюджет — 0,00 руб.
областной бюджет — 0,00 руб.
районный бюджет — 0,00 руб.

Ожидаемые конечные результаты ре-
ализации 
Подпрограммы

В случае финансирования из разных видов источников бюджетов, воз-
можно переселение из многоквартирных домов, признанных в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
и полная ликвидация аварийного жилищного фонда.
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2. Характеристика основных мероприятий.

Жилищные условия, качество услуг жилищно-коммунального хозяйства являются важными факторами, опре-
деляющими уровень жизни населения. Значительная часть жилищного фонда, расположенного на территории 
Ивановского муниципального района (далее - Района), не удовлетворяет на сегодняшний день потребности на-
селения региона, поскольку не отвечает установленным санитарным и техническим требованиям.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не 
обеспечивает комфортное проживание граждан, но и создаст угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем 
людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным 
фондом, предусмотренные законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежа-
щего качества. Аварийные дома ухудшают внешний облик сельских поселений и деревень, сдерживают развитие 
инфраструктуры, что снижает инвестиционную привлекательность территорий.

 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных про-
блем, решение которой сдерживается ввиду ограниченности бюджетных средств Района. Граждане, проживаю-
щие в аварийном жилищном фонде, в подавляющем большинстве не в состоянии приобрести жилые помещения, 
отвечающие предъявляемым к ним требованиям. Поэтому решение этой проблемы требует консолидации финан-
совых ресурсов бюджетов всех уровней.

 Основное мероприятие Подпрограммы «Переселение граждан Ивановского муниципального района из ава-
рийного жилищного фонда ».

 Данная Подпрограмма поможет обеспечить переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соот-
ветствии с жилищным законодательством.

 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем. 
Часть аварийного жилищного фонда сельских поселений Района составляет жилье, занимаемое на условиях до-
говоров социального найма и являющееся муниципальной собственностью. Однако администрации сельских по-
селений, не располагают достаточными финансовыми ресурсами для решения проблемы ликвидации аварийного 
жилищного фонда. Поэтому решение этой проблемы требует консолидации финансовых ресурсов.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы, осуществляется на приобрстение у 
застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе 
указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строи-
тельство таких домов, выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный 
жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Подпрограммы осуществляется в соответ-
ствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении из аварийного жилищного фонда, может на-
ходиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной 
форме этих граждан в границах другого населенного пункта Ивановской области. При этом отказы, в том числе 
неоднократные отказы, граждан от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пун-
кта не могут являться основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения 
из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в границах другого 
населенного пункта Ивановской области.

Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции на 1 января 2020 года приведён в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы
 

Наименование индикатора
Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Основное мероприятие - Переселение граж-
дан Ивановского муниципального района из 
аварийного жилищного фонда

 Мероприятие: «Реализация мероприятий, 
связанных с расселением собственников 
(нанимателей) многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Коляново, ул. 
Загородная, д. 17А»
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Расселение собственников жилых помеще-
ний путем осуществления выкупа

Площадь частного жилищного фонда, при-
знанного таковым в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции

Кв.м 774,7 774,7 774,7 774,7 774,7 774,7

Расселение нанимателей жилых помещений 
путём приобретения муниципального жи-
лищного фонда

Кв.м 474,3 474,3 474,3 474,3 474,3 474,3

Площадь муниципального жилищного фон-
да, признанного таковым в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции

Кв.м 474,3 474,3 474,3 474,3 474,3 474,3

Выплата денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений собственни-
кам (нанимателям).

Площадь жилищного фонда, признанного 
таковым в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу или рекон-
струкции

м2 1249 1249 1249 1249
1249

1249

Мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан жилых помеще-
ний 3 этажа дома, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Ново-Талицы, 
ул. Садовая, д. 11А, признанных непригод-
ными для проживания»

Площадь жилищного фонда, признанного 
в установленном порядке непригодным для 
проживания

Кв.м 0 0 0 0 0 0

Выплата денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений собственни-
кам жилых помещений признанных непри-
годными для проживания № 9, № 10, № 17, 
№ 18, № 19, № 26, № 27, № 28

Количество помещений, подлежащих вы-
селению

шт 8 8 8 8 8 8

Переселение собственников жилых поме-

щений путём приобретения жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда

Площадь жилищного фонда, признанная 
непригодным для проживания 

м2 0 0 0 0 0 0

Приложение №1 к Подпрограмме
«Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда на территории 

сельских  поселений Ивановского муниципального района»

Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции на 1 января 2020 года

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома

Число жителей, 
планируемых к 
переселению, 

чел.

Общая площадь 
жилищного фон-
да, планируемая 
к расселению, 

кв.м.

1
Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново,

ул. Загородная, д. 17А
55 1249,00
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

Наименование меропри-
ятия/Источник ресурс-

ного обеспечение
Исполнитель

Срок 
реа-
лиза-
ции

Всего
2020 
год

2021 
год

2022
год

2023 
год

2024 
год 

2025 
год

Подпрограмма, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- средства Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие 
- «Переселение граж-
дан Ивановского муни-
ципального района из 
аварийного жилищного 
фонда»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Мероприятие: «Реа-

лизация мероприятий, 

связанных с расселе-

нием собственников 

(нанимателей) много-

квартирного дома, рас-

положенного по адресу: 

Ивановская область, 

Ивановский район, д. 

Коляново, ул. Загород-

ная, д. 17А»

Управление 

жилищно-ком-

мунального 

хозяйства, Отдел 

по управлению 

муниципальным 

имуществом

2020-

2025
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 в том числе:

Расселение собственни-

ков жилых помещений 

путём осуществления 

выкупа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расселение нанимателей 

жилых помещений пу-

тём приобретения муни-

ципального жилищного 

фонда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выплата денежной 

компенсации за наем 

(поднаем) жилых поме-

щений собственникам 

(нанимателям).

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Мероприятие: «Обеспе-
чение мероприятий по 
переселению граждан 
жилых помещений 3 эта-
жа дома, расположенно-
го по адресу: Российская 
Федерация, Ивановская 
область, Ивановский 
район, с. Ново-Талицы, 
ул. Садовая, д. 11А, при-
знанных непригодными 
для проживания

2020-
2025

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе: 

Выплата денежной 
компенсации за наем 
(поднаем) жилых поме-
щений собственникам 
жилых помещений при-
знанных непригодными 
для проживания № 9, № 
10, № 17, № 18, № 19, № 
26, № 27, № 28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Переселение собствен-

ников жилых помеще-

ний путём приобрете-

ния жилых помещений 

муниципального жи-

лищного фонда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

районный бюджет

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2020 г.  № 347
г. Иваново

Об утверждении отчета об исполнении  бюджета Ивановского муниципального района
за I квартал 2020 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 Положения о бюджет-
ном процессе в Ивановском муниципальном районе, утвержденного решением Совета Ивановского муниципаль-
ного района от 25.08.2016 № 139, администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивановского муниципального района за I квартал 2020 года по 

доходам в сумме 212 207 307,72 рублей, по расходам в сумме 166 759 711,63 рублей с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета) в сумме 45 447 596,09 рублей согласно приложению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета Ивановского муниципального района за I квартал 2020 года в Со-
вет Ивановского муниципального района и в Контрольно-счетную палату Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.04. 2020 г.  № 351 
 г. Иваново

О подготовке проекта внесения изменений  в генеральный план Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района

 Руководствуясь статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 
4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, разделом 4 Положения о порядке 
подготовки и утверждения генеральных планов сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципаль-
ного района, и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральные планы, утвержденного решением Со-
вета Ивановского муниципального района Ивановской области от 27.06.2019 № 578, с учетом протокола заседания 
рабочей комиссии по рассмотрению заявлений о внесении изменений в генеральные планы сельских поселений 
Ивановского муниципального района от 18.02.2020, администрация Ивановского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подготовку проекта внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселе-

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

ганизовать работу по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского посе-
ления Ивановского муниципального района.

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

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

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

 Глава Ивановского муниципального района С.В. Низов

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от 30.04.2020 года  № 686
г. Иваново

О назначении публичных слушаний  по отчету об исполнении районного бюджета за 2019 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 14 Устава Ивановского муни-
ципального района, Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний», утвержденного 
Решением Ивановского районного Совета от 02.11.2006 № 158, Совет Ивановского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить на 14 мая 2020 года на 15.00 часов публичные слушания по отчету об исполнении районного 

бюджета за 2019 год.
2. Определить место проведения публичных слушаний: г. Иваново, ул. Постышева, д.46, администрация Ива-

новского муниципального района, актовый зал; место нахождения проекта решения Совета Ивановского муници-
пального района «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2019 год» - финансовое управле-
ние администрации Ивановского муниципального района.

3. Предложения и замечания по отчету об исполнении районного бюджета за 2019 год принимаются в элек-
тронном виде до 13 мая 2020 года по адресу электронной почты adm@ivrayon.ru.

4. Администрации Ивановского муниципального района осуществить подготовку и проведение публичных 
слушаний по отчету об исполнении районного бюджета за 2019 год.
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5. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчета об исполнении районного 
бюджета за 2019 год» (прилагается) в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального рай-
она не позднее 5 мая 2020 года.

Приложение на ____ листах.

Глава Ивановского муниципального района     С.В. Низов

Председатель Совета Ивановского муниципального района  И.А. Романова

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

«____» ___________ 2020 года  № ___
г. Иваново

Об исполнении бюджета Ивановского муниципального района  за 2019 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 Иванов-
ского муниципального района, решением Совета Ивановского муниципального района от 25.08.2016 № 139 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Ивановском муниципальном районе», Совет Ивановского му-
ниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнения бюджета Ивановского муниципального района (далее – районный бюджет) 

за 2019 год по доходам в сумме 968 971 780,24 руб., по расходам в сумме 992 677 658,77 руб. с превышением рас-
ходов над доходами над (дефицит бюджета) в сумме 23 705 878,53 руб. и со следующими показателями:

Доходов районного бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 
к настоящему решению; 

Расходов районного бюджета за 2019 год по ведомственной структуре расходов районного бюджета согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

Расходов районного бюджета за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов со-
гласно приложению 3 к настоящему решению;

Источников финансирования дефицита районного бюджета за 2019 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района     С.В. Низов

Председатель Совета Ивановского муниципального района  И.А. Романова
 

Приложение 1
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «__» ______ 2020 № ___

Показатели доходов районного бюджета за 2019 год
по кодам классификации доходов бюджетов 

Наименование доходов
Кассовое 

исполнение, руб.

2 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 394 352 151,93

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 302 440 108,86
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Налог на доходы физических лиц 302 440 108,86

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

286 118 345,16

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

11 371 789,74

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-

зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

2 718 127,61

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

2 291 201,10

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контро-
лируемой иностранной компании, полученной физическими 
лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой 
компании

-59 354,75

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-

МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14 306 180,01

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации

14 306 180,01

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

6 511 932,18

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

6 511 932,18

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

47 864,41

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

47 864,41
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

8 699 963,54

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

8 699 963,54

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-953 580,12

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

-953 580,12

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 567 464,15

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

10 654 900,82

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-

ятельности
10 648 038,85

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-

ятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года)

6 861,97

Единый сельскохозяйственный налог 104 185,90

Единый сельскохозяйственный налог 104 185,90

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

6 808 377,43

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

6 808 377,43

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

675 471,43

Налог на добычу полезных ископаемых 675 471,43

Налог на добычу общераспространенных полезных ископа-
емых

675 471,43

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 515 782,65

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями

1 345 782,65

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

1 345 782,65

Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий

170 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции

170 000,00
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

858,26

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам 
субъектов Российской Федерации)

858,26

Налог с продаж 858, 26

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

24 431 217,48

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

24 400 888,62

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

23 417 165,60

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских посе-
лений и межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

23 417 165,60

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу)

22 831 576,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (пени и 
проценты по соответствующему платежу)

585 589,60

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

983 723,02

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну му-
ниципальных районов (за исключением земельных участков)

983 723,02

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отно-
шении земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

5 031,33

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

5 031,33

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-

ченным органами местного самоуправления муниципальных 

районов, органами местного самоуправления сельских посе-

лений, государственными или муниципальными предприяти-

ями либо государственными или муниципальными учреж-

дениями в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах сельских поселений и межселенных тер-

риторий муниципальных районов

5 031,33
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Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

25 297,53

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

25 297,53

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

25 297,53

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

5 988 288,96

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 988 288,96

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

95 811,38

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

95 811,38

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 700 928,52

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1 700 928,52

Плата за размещение отходов производства и потребления 4 191 549,06

Плата за размещение отходов производства 1 086 696,35

Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

1 086 696,35

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 3 104 852,71

 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

3 104 852,71

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

860 666,89

Доходы от оказания платных услуг (работ) 183 985,20

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 183 985,20

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов

151 085,20

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов

32 900,00

Доходы от компенсации затрат государства 676 681,69

Прочие доходы от компенсации затрат государства 676 681,69

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

9 278,24

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов
295 421,19
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

319 120,88

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

51 782,18

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

1 079,20

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

21 964 016,05

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

58 750,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

58 750,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

58 750,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности

21 905 266,05

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

21 905 266,05

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов

21 905 266,05

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов (сумма платежа (пере-

расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу)

21 905 266,05

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 588 341,10

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства о налогах и сборах
14 024,47

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 

статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 

128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации

14 024,47

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 

статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 

128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации (федеральные государственные орга-

ны, Банк России, органы управления государственными вне-

бюджетными фондами Российской Федерации)

14 024,47
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Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции

117 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции

117 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной, спир-
тосодержащей продукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

115 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-

нарушения в области государственного регулирования произ-

водства и оборота табачной продукции

2 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования про-
изводства и оборота табачной продукции (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

2 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-

мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-

мещение ущерба имуществу

1 501,34

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-

мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-

мещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муни-

ципальных районов

1 501,34

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-

мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-

мещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муни-

ципальных районов (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюд-

жетными фондами Российской Федерации)

1 501,34

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 

природных территориях, об охране и использовании живот-

ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 

окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов, земельного законодательства, лес-

ного законодательства, водного законодательства

11 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации об охране и использовании жи-

вотного мира

11 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей

18 600,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей

18 600,00
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

18 600,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

60 024,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

60 024,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд муниципальных рай-
онов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

60 024,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

129 200,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

120 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

8 900,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

8 900,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

300,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации об административных правона-

рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

300,00

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с наруше-
нием исполнителем (подрядчиком) условий государствен-
ных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 
средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от за-
ключения таких контрактов или иных договоров

87 268,99



122

 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с наруше-
нием исполнителем (подрядчиком) условий государственных 
контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов муниципальных 
районов, либо в связи с уклонением от заключения таких кон-
трактов или иных договоров

87 268,99

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

1 149 222,30

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

603 006,38

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

36 889,32

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

28 169,70

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

12 492,96

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

80 231,91

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

3 300,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

3 300,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

3 300,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

385 132,03

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

385 132,03

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 013 756,09

Невыясненные поступления -3 192,18

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

-5 000,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

-916,67

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

2 724,49

Прочие неналоговые доходы 3 016 948,27

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-
онов

3 016 948,27

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 574 619 628,31
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

571 158 976,63

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

143 739 121,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 128 363 700,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

128 363 700,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

15 375 421,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

15 375 421,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации (межбюджетные субсидии)
94 037 470,62

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

31 519 398,49

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

31 519 398,49

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

6 693 800,00

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

7 982 014,82

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осущест-

вление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-

ездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-

селенных пунктов

7 982 014,82

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

3 579 119,38

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-

ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

3 579 119,38

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-

чение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-

тия малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов

36 152,72



124

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-

ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-

тия малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов

36 152,72

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных ор-

ганизациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом

2 141 354,90

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом

2 141 354,90

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования

29 159 748,92

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования

29 159 748,92

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 193 801,62

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры

193 801,62

Прочие субсидии 12 732 079,77

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 12 732 079,77

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
263 186 588,83

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
3 087 994,10

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

3 087 994,10

Субвенции бюджетам муниципальных образований на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

6 369 242,00

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

6 369 242,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

2 603,84

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

2 603,84

Прочие субвенции 253 726 748,89

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 253 726 748,89

Иные межбюджетные трансферты 70 195 796,18
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

21 232 300,00

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

21 232 300,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

48 312 496,18

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образо-
вания

48 312 496,18

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за до-
стижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

651 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации

651 000,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

3 642 522,85

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

3 642 522,85

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

3 642 522,85

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата про-

чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений

3 642 522,85

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-181 871,17

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов

-181 871,17

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных районов

-181 871,17

968 971 780,24
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Приложение 2
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «___»_________2020 № __

Показатели расходов районного бюджета за 2019  год по ведомственной структуре расходов
 бюджета Ивановского муниципального района

Наименование Целевая статья
Кассовое ис-

полнение, руб.

 Совет Ивановского муниципального района 001     2 785 222,06

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    2 772 722,06

 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

001 01 03   1 632 851,01

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

001 01 03 1100000000  8 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной осно-
вы деятельности администрации Ивановского муни-
ципального района»

001 01 03 1150000000  8 000,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ре-
монт муниципального имущества»

001 01 03 1150100000  8 000,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

001 01 03 11501Я01И0  8 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 03 11501Я01И0 200 8 000,00

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

001 01 03 1600000000  3 000,00

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

001 01 03 1610000000  3 000,00

 Основное мероприятие "Улучшение условий и охра-
ны труда, проведение специальной оценки условий 
труда"

001 01 03 1610100000  3 000,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 001 01 03 16101ДЭ2И0  3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 03 16101ДЭ2И0 200 3 000,00

 Непрограммные мероприятия 001 01 03 9900000000  1 621 851,01

 Функционирование органов местного самоуправления 001 01 03 99И0000000  1 621 851,01

 Аппарат представительного органа муниципального 
образования

001 01 03 99И000И020  1 082 267,88

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 03 99И000И020 100 932 176,68
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 03 99И000И020 200 150 091,20

 Депутаты представительного органа муниципально-
го образования

001 01 03 99И000И120  539 583,13

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 03 99И000И120 100 539 583,13

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

001 01 06   1 057 677,05

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

001 01 06 1600000000  5 300,00

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

001 01 06 1610000000  5 300,00

 Основное мероприятие "Улучшение условий и охра-
ны труда, проведение специальной оценки условий 
труда"

001 01 06 1610100000  5 300,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 001 01 06 16101ДЭ2И0  5 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 06 16101ДЭ2И0 200 5 300,00

 Непрограммные мероприятия 001 01 06 9900000000  1 052 377,05

 Функционирование органов местного самоуправления 001 01 06 99И0000000  1 052 377,05

 Контрольно-счетная палата 001 01 06 99И000И050  1 052 377,05

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 06 99И000И050 100 1 052 377,05

 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   82 194,00

 Непрограммные мероприятия 001 01 13 9900000000  82 194,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

001 01 13 99Ж0000000  82 194,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

001 01 13 99Ж007И210  82 194,00

 Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 99Ж007И210 800 82 194,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    12 500,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

001 07 05   12 500,00

 Непрограммные мероприятия 001 07 05 9900000000  12 500,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

001 07 05 99Ж0000000  12 500,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации сотрудников муниципаль-
ных учреждений, органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района

001 07 05 99Ж002ПКИ0  12 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 07 05 99Ж002ПКИ0 200 12 500,00

 Администрация 002     358 521 950,02

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01    113 106 500,65
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 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 01 02   2 176 489,18

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000  2 176 489,18

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99И0000000  2 176 489,18

 Глава муниципального образования 002 01 02 99И000И010  1 525 489,18

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 02 99И000И010 100 1 525 489,18

 Поощрение муниципальных управленческих команд 002 01 02 99И0055500  651 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 02 99И0055500 100 651 000,00

 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01   55 997 509,58

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского 
муниципального района»

002 01 04 0600000000  864 219,81

 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди молодежи Ивановского му-
ниципального района»

002 01 04 0630000000  864 219,81

 Основное мероприятие «Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений среди молодежи Иванов-
ского муниципального района»

002 01 04 0630100000  864 219,81

 Организация деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

002 01 04 0630180360  864 219,81

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 04 0630180360 100 756 356,81

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 04 0630180360 200 107 863,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000  55 133 289,77

 Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации

002 01 04 9990000000  19 048,50

 Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в сфере административных правонарушений

002 01 04 9990080350  19 048,50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 04 9990080350 200 19 048,50

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99И0000000  55 114 241,27

 Местная администрация 002 01 04 99И000И030  48 896 054,23

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 04 99И000И030 100 47 708 694,91

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99И000И030 200 1 021 769,45
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 04 99И000И030 300 164 837,87

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99И000И030 800 752,00

 Организация исполнения части передаваемых орга-
нам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельских 
поселений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

002 01 04 99И00ИП030  6 218 187,04

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 04 99И00ИП030 100 5 951 787,04

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99И00ИП030 200 266 400,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01   54 932 501,89

 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Ивановского муниципально-
го района»

002 01 13 0200000000  959 317,70

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и 
ежемесячных денежных выплат Почетным гражданам»

002 01 13 0210000000  959 317,70

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки гражданам, замещавшим должности му-
ниципальной службы, выборные муниципальные 
должности на профессиональной постоянной основе 
в Ивановском муниципальном районе и Почетным 
гражданам Ивановского района»

002 01 13 0210100000  959 317,70

 Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным 
гражданам Ивановского района

002 01 13 02101Ф30И0  959 317,70

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 02101Ф30И0 200 9 317,70

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 13 02101Ф30И0 300 950 000,00

 Муниципальная программа «Экономическое разви-
тие Ивановского муниципального района»

002 01 13 0700000000  29 869,00

 Подпрограмма «Формирование благоприятной инве-
стиционной среды»

002 01 13 0730000000  29 869,00

 Основное мероприятие «Создание условий для при-
влечения инвестиций в экономику Ивановского му-
ниципального района»

002 01 13 0730100000  29 869,00

 Анализ и прогнозирование социально-экономиче-
ского развития района

002 01 13 07301Ч50И0  29 869,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 07301Ч50И0 200 29 869,00

 Муниципальная программа «О реализации меропри-
ятий по повышению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления Ивановско-
го муниципального района»

002 01 13 0800000000  5 264 430,67

 Подпрограмма «О реализации мероприятий по по-
вышению уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Ивановского муници-
пального района»

002 01 13 0810000000  2 371 527,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по повышению уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления Ивановского му-
ниципального района»

002 01 13 0810100000  2 371 527,00
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 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Ба-
лахонковского сельского поселения

002 01 13 08101Э1010  1 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1010 200 1 300,00

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Бе-
ляницкого сельского поселения

002 01 13 08101Э1020  2 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1020 200 2 000,00

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Бог-
данихского сельского поселения

002 01 13 08101Э1030  3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1030 200 3 000,00

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Бо-
городского сельского поселения

002 01 13 08101Э1040  3 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1040 200 3 600,00

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Ко-
ляновского сельского поселения

002 01 13 08101Э1050  4 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08101Э1050 200 4 000,00

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Ку-
ликовского сельского поселения

002 01 13 08101Э1060  1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1060 200 1 400,00

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления Ново-
талицкого сельского поселения

002 01 13 08101Э1070  8 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1070 200 8 800,00

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления Озер-
новского сельского поселения

002 01 13 08101Э1080  1 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08101Э1080 200 1 100,00

 Формирование открытого и общедоступного ин-

формационного ресурса, содержащего информацию 

о деятельности органов местного самоуправления 

Подвязновского сельского поселения

002 01 13 08101Э1090  2 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08101Э1090 200 2 600,00
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 Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципаль-
ного района

002 01 13 08101Э10И0  116 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э10И0 200 116 000,00

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Ти-
мошихского сельского поселения

002 01 13 08101Э1100  1 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1100 200 1 000,00

 Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления 
Чернореченского сельского поселения

002 01 13 08101Э1110  1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1110 200 1 400,00

 Осуществление подписки на периодические издания 
для органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района

002 01 13 08101Э20И0  56 434,08

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э20И0 200 56 434,08

 Публикация нормативных актов Балахонковского 
сельского поселения в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района»

002 01 13 08101Э3010  30 027,74

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3010 200 30 027,74

 Публикация нормативных актов Беляницкого сель-
ского поселения в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района»

002 01 13 08101Э3020  30 027,74

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3020 200 30 027,74

 Публикация нормативных актов Богданихского 
сельского поселения в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района»

002 01 13 08101Э3030  30 027,74

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3030 200 30 027,74

 Публикация нормативных актов Богородского сель-
ского поселения в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района»

002 01 13 08101Э3040  30 027,74

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3040 200 30 027,74

 Публикация нормативных актов Коляновского 
сельского поселения в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района»

002 01 13 08101Э3050  30 027,74

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3050 200 30 027,74

 Публикация нормативных актов Куликовского сель-
ского поселения в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района»

002 01 13 08101Э3060  30 027,74
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3060 200 30 027,74

 Публикация нормативных актов Новоталицкого 
сельского поселения в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района»

002 01 13 08101Э3070  30 027,74

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3070 200 30 027,74

 Публикация нормативных актов Озерновского 
сельского поселения в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района»

002 01 13 08101Э3080  30 027,74

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3080 200 30 027,74

 Публикация нормативных актов Подвязновского 
сельского поселения в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района»

002 01 13 08101Э3090  30 027,74

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3090 200 30 027,74

 Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления Ивановского муниципаль-
ного района

002 01 13 08101Э30И0  1 736 586,78

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э30И0 200 1 736 586,78

 Публикация нормативных актов Тимошихского 
сельского поселения в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района»

002 01 13 08101Э3100  30 027,74

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3100 200 30 027,74

 Публикация нормативных актов Чернореченского 
сельского поселения в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района»

002 01 13 08101Э3110  30 028,74

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3110 200 30 028,74

 Экспозиционно-выставочная деятельность админи-

страции Ивановского муниципального района
002 01 13 08101Э50И0  102 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08101Э50И0 200 102 000,00

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и сопро-

вождение информационных систем»
002 01 13 0820000000  2 835 903,67

 Основное мероприятие «Обслуживание, приобрете-

ние программного обеспечения и техническое сопро-

вождение информационных систем»

002 01 13 0820100000  2 835 903,67

 Приобретение компьютерного оборудования 002 01 13 08201Э01И0  944 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08201Э01И0 200 944 000,00

 Приобретение комплектующих к персональным ком-

пьютерам
002 01 13 08201Э02И0  398 970,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08201Э02И0 200 398 970,00
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 Услуги по обслуживанию программного обеспечения 002 01 13 08201Э04И0  700 570,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Э04И0 200 700 570,00

 Услуги связи (Интернет) 002 01 13 08201Э05И0  110 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Э05И0 200 110 400,00

 Ремонт персональных компьютеров и копировально-
множительной техники

002 01 13 08201Э06И0  400 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Э06И0 200 400 000,00

 Обеспечение информационной безопасности 002 01 13 08201Э07И0  281 963,67

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Э07И0 200 281 963,67

 Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов 
гражданского общества Ивановского муниципально-
го района»

002 01 13 0830000000  57 000,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по поддержке и развитию институтов гражданского 
общества Ивановского муниципального района»

002 01 13 0830100000  57 000,00

 Оптимизация механизма взаимодействия админи-
страции Ивановского муниципального района с ре-
дакциями СМИ

002 01 13 08301Э70И0  57 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08301Э70И0 200 57 000,00

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

002 01 13 1100000000  14 757 477,31

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

002 01 13 1110000000  5 124 026,61

 Основное мероприятие "Приобретение движимого и 
недвижимого имущества"

002 01 13 1110200000  5 118 026,61

 Приобретение движимого имущества 002 01 13 11102Я40И0  5 118 026,61

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 11102Я40И0 200 5 118 026,61

 Основное мероприятие "Продажа муниципального 
имущества"

002 01 13 1110300000  6 000,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 002 01 13 11103Я20И0  6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 11103Я20И0 200 6 000,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, находяще-
гося в казне Ивановского муниципального района»

002 01 13 1120000000  630,64

 Основное мероприятие «Содержание имущества 
казны Ивановского муниципального района»

002 01 13 1120100000  630,64

 Содержание и текущий ремонт имущества, находя-
щегося в казне Ивановского муниципального района

002 01 13 11201Я50И0  630,64

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 11201Я50И0 200 630,64

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной осно-

вы деятельности администрации Ивановского муни-

ципального района»

002 01 13 1150000000  9 632 820,06

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ре-

монт муниципального имущества»
002 01 13 1150100000  9 632 820,06
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 Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

002 01 13 11501Я01И0  6 097 304,28

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 11501Я01И0 200 6 097 304,28

 Капитальный ремонт муниципального имущества 002 01 13 11501Я02И0  3 535 515,78

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 11501Я02И0 200 3 535 515,78

 Муниципальная программа «Развитие архивного 
дела Ивановского муниципального района»

002 01 13 1400000000  1 844 211,21

 Подпрограмма «Развитие архивного дела Иванов-
ского муниципального района»

002 01 13 1410000000  1 844 211,21

 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию 
условий хранения, комплектования, учета и исполь-
зования документов архивного фонда района»

002 01 13 1410100000  1 844 211,21

 Мероприятия по созданию условий хранения, ком-
плектования, учета и использования документов ар-
хивного фонда района

002 01 13 14101ЮБ2И0  1 844 211,21

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 13 14101ЮБ2И0 100 1 493 724,40

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 14101ЮБ2И0 200 350 486,81

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

002 01 13 1600000000  174 454,18

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

002 01 13 1610000000  174 454,18

 Основное мероприятие "Улучшение условий и охра-
ны труда, проведение специальной оценки условий 
труда"

002 01 13 1610100000  174 454,18

 Организация и проведение специальной оценки ус-
ловий труда

002 01 13 16101ДЭ1И0  41 599,68

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 16101ДЭ1И0 200 41 599,68

 Снижение уровня профессиональных рисков 002 01 13 16101ДЭ2И0  132 854,50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 16101ДЭ2И0 200 132 854,50

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000  31 902 741,82

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000  31 902 741,82

 Осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жиз-
ни и здоровья

002 01 13 99Ж002ЖВИ0  500 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж002ЖВИ0 200 500 000,00

 Обеспечение деятельности муниципального учреж-
дения «ЦОФУ Ивановского муниципального района»

002 01 13 99Ж002И030  30 847 108,73

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 13 99Ж002И030 100 25 651 325,27
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж002И030 200 5 149 311,98

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002И030 800 46 471,48

 Исполнение судебных актов 002 01 13 99Ж002И880  254 124,96

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002И880 800 254 124,96

 Стимулирование (поощрение) граждан за особый 
вклад в развитие Ивановского муниципального района

002 01 13 99Ж002И990  281 641,90

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж002И990 200 210 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 13 99Ж002И990 300 71 641,90

 Реализация органами местного самоуправления пол-
номочий, установленных федеральным законом "О 
рекламе"

002 01 13 99Ж00КИП30  19 866,23

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж00КИП30 200 19 866,23

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04    68 340 152,26

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05   1 274 221,43

 Муниципальная программа «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Иванов-
ском муниципальном районе»

002 04 05 0900000000  1 100 000,00

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

002 04 05 0920000000  1 100 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъ-
ектам малого предпринимательства (крестьянских 
(фермерских) хозяйств и микропредприятий) в сель-
скохозяйственной отрасли»

002 04 05 0920100000  1 100 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части затрат на реализованное молоко 
собственного производства

002 04 05 09201Ж02И0  200 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09201Ж02И0 800 200 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на 
оказание несвязанной поддержки в области растени-
еводства на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, повышения 
уровня экологической безопасности сельскохозяй-
ственного производства, повышение плодородия и 
качества почв

002 04 05 09201Ж03И0  300 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09201Ж03И0 800 300 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства 
на производство товарной продукции растениевод-
ства в закрытом грунте

002 04 05 09201Ж04И0  50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09201Ж04И0 800 50 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства в 
целях сохранения и увеличения поголовья крупного 
рогатого скота, предназначенного для воспроизвод-
ства стада

002 04 05 09201Ж05И0  50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09201Ж05И0 800 50 000,00

 Грант в форме субсидии субъектам малого предпри-
нимательства на техническое перевооружение сель-
скохозяйственного производства

002 04 05 09201Ж06И0  500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09201Ж06И0 800 500 000,00
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 Непрограммные мероприятия 002 04 05 9900000000  174 221,43

 Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации

002 04 05 9990000000  174 221,43

 Организация проведения на территории Ивановской 
области мероприятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных, 
в части организации проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных

002 04 05 9990080370  145 912,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 04 05 9990080370 200 145 912,00

 Организация проведения на территории Ивановской 
области мероприятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных, 
в части организации проведения мероприятий по со-
держанию сибиреязвенных скотомогильников

002 04 05 9990082400  28 309,43

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 04 05 9990082400 200 28 309,43

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09   67 065 930,83

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

002 04 09 1300000000  67 065 930,83

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог об-
щего пользования муниципального значения Иванов-
ского муниципального района»

002 04 09 1310000000  67 065 930,83

 Основное мероприятие «Строительство (реконструк-
ция), капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе формирование муниципальных 
дорожных фондов»

002 04 09 1310100000  67 065 930,83

 Строительство (реконструкция), капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках со-
глашений, заключенных в текущем финансовом году

002 04 09 13101S0510  10 688 447,77

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 04 09 13101S0510 200 8 402 120,86

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

002 04 09 13101S0510 400 2 286 326,91

 Проектирование, строительство, реконструкцию ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских населен-
ных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования, а 
также на их капитальный ремонт, в рамках соглаше-
ний, заключенных в текущем финансовом году

002 04 09 13101S0520  695 894,25

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

002 04 09 13101S0520 400 695 894,25

 Строительство (реконструкция), ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог местного значения

002 04 09 13101Л20И0  55 681 588,81

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 04 09 13101Л20И0 200 54 041 928,81

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

002 04 09 13101Л20И0 400 1 639 660,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05    71 994 500,88



137

 Жилищное хозяйство 002 05 01   2 391 040,00

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

002 05 01 0300000000  2 376 040,00

 Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории сельских поселе-
ний Ивановского муниципального района"

002 05 01 0370000000  2 376 040,00

 Региональный проект "Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного 
фонда"

002 05 01 037F300000  2 376 040,00

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств поступивших 
от ГК-Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

002 05 01 037F367483  2 328 756,80

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 037F367483 800 2 328 756,80

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств областного 
бюджета

002 05 01 037F367484  23 522,79

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 037F367484 800 23 522,79

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства

002 05 01 037F36748S  23 760,41

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 037F36748S 800 23 760,41

 Непрограммные мероприятия 002 05 01 9900000000  15 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 05 01 99Ж0000000  15 000,00

 Реализация органами местного самоуправления пол-
номочий, установленных жилищным законодатель-
ством

002 05 01 99Ж00ЖК030  15 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 01 99Ж00ЖК030 200 15 000,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02   69 603 460,88

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

002 05 02 0300000000  69 268 551,88

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности на-
селения объектами социальной и инженерной инфра-
структуры»

002 05 02 0310000000  4 699 654,91

 Основное мероприятие "Обеспечение предоставле-
ния населению Ивановского муниципального района 
качественных услуг по водоснабжению и водоотве-
дению"

002 05 02 0310100000  4 410 591,30
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 Проведение мероприятий по улучшению качества 
питьевой воды

002 05 02 03101Ш11И0  2 600 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

002 05 02 03101Ш11И0 400 2 600 000,00

 Проведение мероприятий по обеспечению населе-
ния централизованными системами водоотведения

002 05 02 03101Ш14И0  1 810 591,30

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

002 05 02 03101Ш14И0 400 1 810 591,30

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставле-
ния населению качественных услуг по теплоснабже-
нию»

002 05 02 0310200000  289 063,61

 Организация обеспечения надежного теплоснабже-
ния потребителей

002 05 02 03102Ш12И0  289 063,61

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 02 03102Ш12И0 200 289 063,61

 Подпрограмма «Развитие газификации» 002 05 02 0320000000  64 568 896,97

 Основное мероприятие «Обеспечение газоснабже-
нием населенных пунктов Ивановского муниципаль-
ного района»

002 05 02 0320100000  30 196 093,10

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

002 05 02 03201S2990  30 196 093,10

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
002 05 02 03201S2990 400 30 196 093,10

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставле-
ния населению Ивановского муниципального района 
качественных услуг по теплоснабжению от источни-
ков газоснабжения»

002 05 02 0320200000  34 372 803,87

 Перевод жилых домов в д. Балахонки ул. Централь-

ная и ул. Молодежная на индивидуальное отопление
002 05 02 03202Ш24И0  23 063 289,83

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 05 02 03202Ш24И0 200 23 063 289,83

 Газификация с.Колбацкое Тимошихского сельского 

поселения
002 05 02 03202Ш26И0  10 970 576,24

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
002 05 02 03202Ш26И0 400 10 970 576,24

 Перевод жилых домов в с. Буньково на индивидуаль-

ное газовое отопление
002 05 02 03202Ш27И0  214 708,80

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 05 02 03202Ш27И0 200 214 708,80

 Строительство и реконструкция газовых сетей в 

сельской местности
002 05 02 03202ШГ000  124 229,00

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
002 05 02 03202ШГ000 400 124 229,00

 Муниципальная программа «Экономическое разви-

тие Ивановского муниципального района»
002 05 02 0700000000  99 572,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Ивановском муни-

ципальном районе»

002 05 02 0710000000  99 572,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства»
002 05 02 0710100000  99 572,00
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 Субсидии добровольным объединениям граждан на 
основе членства для совместного удовлетворения по-
требностей (потребительским кооперативам) на воз-
мещение части затрат на инженерное обеспечение 
указанных организаций (модернизация, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт имущества)

002 05 02 07101Ч01И0  99 572,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

002 05 02 07101Ч01И0 600 99 572,00

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

002 05 02 1100000000  205 337,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной осно-
вы деятельности администрации Ивановского муни-
ципального района»

002 05 02 1150000000  205 337,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ре-
монт муниципального имущества»

002 05 02 1150100000  205 337,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

002 05 02 11501Я01И0  205 337,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 11501Я01И0 800 205 337,00

 Непрограммные мероприятия 002 05 02 9900000000  30 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 05 02 99Ж0000000  30 000,00

 Реализация органами местного самоуправления пол-
номочий, установленных федеральным законом "Об 
отходах производства и потребления"

002 05 02 99Ж00TК030  30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 02 99Ж00TК030 200 30 000,00

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 002 06    400 000,00

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 002 06 05   400 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 06 05 9900000000  400 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 06 05 99Ж0000000  400 000,00

 Реализация органами местного самоуправления пол-
номочий, установленных федеральным законом "Об 
охране окружающей среды"

002 06 05 99Ж00НС030  400 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 06 05 99Ж00НС030 200 400 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07    99 127 727,00

 Дошкольное образование 002 07 01   86 301 719,43

 Муниципальная программа «Развитие образования 
Ивановского муниципального района»

002 07 01 0100000000  86 124 862,43

 Подпрограмма «Модернизация дошкольного образо-
вания Ивановского муниципального района»

002 07 01 0110000000  86 124 862,43

 Основное мероприятие «Модернизация дошкольного 
образования Ивановского муниципального района»

002 07 01 0110100000  8 454 191,04

 Строительство детского сада на 120 мест в д. Коля-
ново

002 07 01 01101Ц11И0  5 835 604,10

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

002 07 01 01101Ц11И0 400 5 835 604,10

 Строительство детского сада на 120 мест в д. Беля-

ницы
002 07 01 01101Ц15И0  2 618 586,94

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
002 07 01 01101Ц15И0 400 2 618 586,94



140

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

002 07 01 011P200000  77 670 671,39

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного обра-
зования

002 07 01 011P251590  48 495 575,11

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

002 07 01 011P251590 400 48 495 575,11

 Создание дополнительных мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образо-
вания

002 07 01 011P252320  29 175 096,28

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

002 07 01 011P252320 400 29 175 096,28

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

002 07 01 1100000000  176 857,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной осно-
вы деятельности администрации Ивановского муни-
ципального района»

002 07 01 1150000000  176 857,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ре-
монт муниципального имущества»

002 07 01 1150100000  176 857,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

002 07 01 11501Я01И0  176 857,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 07 01 11501Я01И0 800 176 857,00

 Общее образование 002 07 02   12 659 613,57

 Муниципальная программа «Развитие образования 
Ивановского муниципального района»

002 07 02 0100000000  12 417 654,57

 Подпрограмма «Модернизация образовательных ор-
ганизаций Ивановского муниципального района»

002 07 02 0120000000  12 417 654,57

 Основное мероприятие «Модернизация образова-
тельных организаций Ивановского муниципального 
района»

002 07 02 0120100000  12 417 654,57

 Развитие инфраструктуры образовательных органи-
заций

002 07 02 01201Ц22И0  12 417 654,57

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

002 07 02 01201Ц22И0 400 12 417 654,57

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

002 07 02 1100000000  241 959,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной осно-
вы деятельности администрации Ивановского муни-
ципального района»

002 07 02 1150000000  241 959,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ре-
монт муниципального имущества»

002 07 02 1150100000  241 959,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

002 07 02 11501Я01И0  241 959,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 07 02 11501Я01И0 800 241 959,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

002 07 05   166 394,00

 Непрограммные мероприятия 002 07 05 9900000000  166 394,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 07 05 99Ж0000000  166 394,00
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 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации сотрудников муниципаль-
ных учреждений, органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района

002 07 05 99Ж002ПКИ0  166 394,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 07 05 99Ж002ПКИ0 200 166 394,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08    1 534 946,12

 Культура 002 08 01   1 534 946,12

 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Ивановском муниципальном районе»

002 08 01 0400000000  1 534 946,12

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 002 08 01 0450000000  1 534 946,12

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений 
культуры»

002 08 01 0450100000  1 534 946,12

 Оснащение материально-технической базы и разви-
тие инфраструктуры учреждений культуры

002 08 01 04501Б01И0  1 534 946,12

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

002 08 01 04501Б01И0 400 1 534 946,12

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 002 09    842 538,91

 Амбулаторная помощь 002 09 02   842 538,91

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

002 09 02 0300000000  838 155,91

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности на-
селения объектами социальной и инженерной инфра-
структуры»

002 09 02 0310000000  838 155,91

 Основное мероприятие "Создание условий для ока-
зания медицинской помощи населению"

002 09 02 0310300000  838 155,91

 Обеспечение инженерной инфраструктурой земель-
ного участка, предназначенного под размещение мо-
дульного фельдшерско-акушерского пункта д. Тимо-
шиха

002 09 02 03103Ш15И0  838 155,91

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 09 02 03103Ш15И0 200 838 155,91

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

002 09 02 1100000000  4 383,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной осно-
вы деятельности администрации Ивановского муни-
ципального района»

002 09 02 1150000000  4 383,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ре-
монт муниципального имущества»

002 09 02 1150100000  4 383,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

002 09 02 11501Я01И0  4 383,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 09 02 11501Я01И0 800 4 383,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10    3 175 584,20

 Пенсионное обеспечение 002 10 01   2 088 900,00

 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Ивановского муниципально-
го района»

002 10 01 0200000000  2 088 900,00

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и 
ежемесячных денежных выплат Почетным гражданам»

002 10 01 0210000000  2 088 900,00
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 Основное мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки гражданам, замещавшим должности му-
ниципальной службы, выборные муниципальные 
должности на профессиональной постоянной основе 
в Ивановском муниципальном районе и Почетным 
гражданам Ивановского района»

002 10 01 0210100000  2 088 900,00

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 002 10 01 02101Ф10И0  2 088 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 10 01 02101Ф10И0 200 18 900,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 02101Ф10И0 300 2 070 000,00

 Социальное обеспечение населения 002 10 03   1 086 684,20

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

002 10 03 0300000000  994 291,20

 Подпрограмма «Государственная и муниципальная 
поддержка граждан в сфере ипотечного кредитова-
ния Ивановского муниципального района»

002 10 03 0360000000  994 291,20

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

002 10 03 0360100000  994 291,20

 Предоставление субсидий гражданам на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или на погашение основной сум-
мы долга и уплату процентов по ипотечному жилищ-
ному кредиту (в том числе рефинансированному) в 
рамках соглашений, заключенных в текущем финан-
совом году

002 10 03 03601S3100  994 291,20

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 03601S3100 300 994 291,20

 Непрограммные мероприятия 002 10 03 9900000000  92 393,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-

ганов местного самоуправления
002 10 03 99Ж0000000  92 393,00

 Предоставление единовременных выплат гражда-
нам, утратившим жилое помещение в результате по-
жара

002 10 03 99Ж00ПЖ000  41 393,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 99Ж00ПЖ000 300 41 393,00

 Реализация мероприятий по расселению граждан, 
временно проживающих по адресу: с. Озерный, ул. 
Заводская, д.3

002 10 03 99Ж00ПС010  51 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 99Ж00ПС010 300 51 000,00

 Управление образования администрации Ивановско-
го муниципального района

005     467 968 405,29

 ОБРАЗОВАНИЕ 005 07    466 610 105,56

 Дошкольное образование 005 07 01   46 593 094,81

 Муниципальная программа «Развитие образования 

Ивановского муниципального района»
005 07 01 0100000000  46 555 938,56

 Подпрограмма «Модернизация образовательных ор-

ганизаций Ивановского муниципального района»
005 07 01 0120000000  2 275 526,56

 Основное мероприятие «Модернизация образова-

тельных организаций Ивановского муниципального 

района»

005 07 01 0120100000  2 275 526,56
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 Оснащение материально-технической базы образо-
вательных организаций

005 07 01 01201Ц21И0  428 955,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 01 01201Ц21И0 600 428 955,00

 Развитие инфраструктуры образовательных органи-
заций

005 07 01 01201Ц22И0  1 051 893,21

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 01 01201Ц22И0 600 1 051 893,21

 Благоустройство территории муниципальных обра-
зовательных организаций

005 07 01 01201Ц23И0  794 678,35

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 01 01201Ц23И0 600 794 678,35

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность образовательных организаций Иванов-
ского муниципального района»

005 07 01 0130000000  466 198,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррори-
стическая безопасность образовательных организа-
ций Ивановского муниципального района»

005 07 01 0130100000  466 198,00

 Мероприятия по созданию условий противопожар-
ной безопасности учреждений образования

005 07 01 01301Ц31И0  253 880,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 01 01301Ц31И0 600 253 880,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористи-
ческой безопасности учреждений образования

005 07 01 01301Ц32И0  212 318,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 01 01301Ц32И0 600 212 318,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных образовательных организациях»

005 07 01 0150000000  43 814 214,00

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

005 07 01 0150100000  35 883 262,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и возме-
щение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр и игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

005 07 01 0150180170  25 266 062,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 01 0150180170 600 25 266 062,00

 Создание условий для предоставления муниципаль-
ной услуги

005 07 01 01501Ц59И0  10 617 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 01 01501Ц59И0 600 10 617 200,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Присмотр и уход»

005 07 01 0150200000  7 930 952,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, детьми-инвалидами 
в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях и детьми, нуждающимися в длительном ле-
чении, в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, осуществляющих оздоровление

005 07 01 0150280100  97 752,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 01 0150280100 600 97 752,00

 Присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих программу дошкольного 
образования

005 07 01 01502Ц55И0  7 833 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 01 01502Ц55И0 600 7 833 200,00

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

005 07 01 1600000000  37 156,25

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

005 07 01 1610000000  37 156,25

 Основное мероприятие "Улучшение условий и охра-
ны труда, проведение специальной оценки условий 
труда"

005 07 01 1610100000  37 156,25

 Организация и проведение специальной оценки ус-
ловий труда

005 07 01 16101ДЭ1И0  37 156,25

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 01 16101ДЭ1И0 600 37 156,25

 Общее образование 005 07 02   397 989 962,00

 Муниципальная программа «Развитие образования 
Ивановского муниципального района»

005 07 02 0100000000  392 434 148,63

 Подпрограмма «Модернизация образовательных ор-
ганизаций Ивановского муниципального района»

005 07 02 0120000000  47 011 162,94

 Основное мероприятие «Модернизация образова-
тельных организаций Ивановского муниципального 
района»

005 07 02 0120100000  44 757 105,15

 Укрепление материально-технической базы муници-
пальных образовательных организаций Ивановской 
области

005 07 02 01201S1950  1 526 315,79

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 01201S1950 600 1 526 315,79

 Оснащение материально-технической базы образо-
вательных организаций

005 07 02 01201Ц21И0  16 517 141,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 07 02 01201Ц21И0 200 94 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 01201Ц21И0 600 16 422 441,00

 Развитие инфраструктуры образовательных органи-
заций

005 07 02 01201Ц22И0  24 821 260,03

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 07 02 01201Ц22И0 200 711 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 01201Ц22И0 600 24 109 660,03

 Благоустройство территории муниципальных обра-
зовательных организаций

005 07 02 01201Ц23И0  1 290 371,83

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 01201Ц23И0 600 1 290 371,83

 Обеспечение безопасности обучающихся при орга-
низации транспортного обеспечения в образователь-
ных организациях

005 07 02 01201Ц24И0  602 016,50

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 01201Ц24И0 600 602 016,50
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 Региональный проект "Успех каждого ребенка" 005 07 02 012E200000  2 254 057,79

 Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом

005 07 02 012E250970  2 254 057,79

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 012E250970 600 2 254 057,79

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность образовательных организаций Иванов-
ского муниципального района»

005 07 02 0130000000  2 906 360,80

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррори-
стическая безопасность образовательных организа-
ций Ивановского муниципального района»

005 07 02 0130100000  2 906 360,80

 Мероприятия по созданию условий противопожар-
ной безопасности учреждений образования

005 07 02 01301Ц31И0  2 057 912,77

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 07 02 01301Ц31И0 200 10 065,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 01301Ц31И0 600 2 047 847,77

 Мероприятия по созданию условий антитеррористи-
ческой безопасности учреждений образования

005 07 02 01301Ц32И0  848 448,03

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 01301Ц32И0 600 848 448,03

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных образовательных организациях»

005 07 02 0150000000  110 830 674,00

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

005 07 02 0150100000  75 636 336,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

005 07 02 0150180150  49 537 436,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

005 07 02 0150180150 100 964 176,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 07 02 0150180150 200 8 736,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 0150180150 600 48 564 524,00

 Создание условий для предоставления муниципаль-
ной услуги

005 07 02 01501Ц59И0  26 098 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

005 07 02 01501Ц59И0 100 188 300,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 07 02 01501Ц59И0 200 1 547 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 01501Ц59И0 600 24 363 000,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Присмотр и уход»

005 07 02 0150200000  35 194 338,00

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

005 07 02 0150280090  590 138,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 07 02 0150280090 200 34 714,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 0150280090 600 555 424,00

 Присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих программу дошкольного 
образования

005 07 02 01502Ц55И0  34 604 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

005 07 02 01502Ц55И0 100 1 856 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 07 02 01502Ц55И0 200 369 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 01502Ц55И0 600 32 378 700,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных об-
разовательных организациях»

005 07 02 0160000000  225 791 940,89

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

005 07 02 0160300000  95 465 138,30

 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

005 07 02 0160380150  71 128 038,30

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

005 07 02 0160380150 100 1 017 063,50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 07 02 0160380150 200 21 370,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 0160380150 600 70 089 604,80

 Создание условий для предоставления муниципаль-
ной услуги

005 07 02 01603Ц59И0  24 337 100,00



147

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

005 07 02 01603Ц59И0 100 1 185 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 07 02 01603Ц59И0 200 1 722 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 01603Ц59И0 600 21 351 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01603Ц59И0 800 78 600,00

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

005 07 02 0160400000  110 330 738,92

 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

005 07 02 0160480150  85 929 838,92

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

005 07 02 0160480150 100 2 255 225,25

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 07 02 0160480150 200 32 055,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 0160480150 600 83 642 558,67

 Создание условий для предоставления муниципаль-
ной услуги

005 07 02 01604Ц59И0  24 400 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

005 07 02 01604Ц59И0 100 1 044 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 07 02 01604Ц59И0 200 1 641 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 01604Ц59И0 600 21 634 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01604Ц59И0 800 81 300,00

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

005 07 02 0160500000  19 996 063,67

 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

005 07 02 0160580150  15 971 363,67
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 0160580150 600 15 971 363,67

 Создание условий для предоставления муниципаль-
ной услуги

005 07 02 01605Ц59И0  4 024 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 01605Ц59И0 600 4 024 700,00

 Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 005 07 02 0170000000  5 894 010,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Реализация дополнительных обще-
развивающих программ»

005 07 02 0170600000  5 894 010,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

005 07 02 0170680150  5 894 010,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

005 07 02 0170680150 100 82 303,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 0170680150 600 5 811 707,00

 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры в Ивановском муниципальном районе»

005 07 02 0500000000  4 996 224,50

 Подпрограмма «Формирование здорового образа 
жизни, профилактика асоциального поведения насе-
ления Ивановского муниципального района»

005 07 02 0520000000  4 996 224,50

 Основное мероприятие «Формирование здорового 
образа жизни, профилактика асоциального поведе-
ния населения Ивановского муниципального района»

005 07 02 0520100000  4 996 224,50

 Организация питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций

005 07 02 05201Д08И0  4 996 224,50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 07 02 05201Д08И0 200 118 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 05201Д08И0 600 4 877 324,50

 Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Ива-
новском муниципальном районе»

005 07 02 1500000000  416 295,55

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Ивановском муни-

ципальном районе»

005 07 02 1510000000  416 295,55

 Основное мероприятие «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности в Ивановском 

муниципальном районе»

005 07 02 1510100000  416 295,55

 Установка и замена приборов учета, замена устарев-

шей осветительной арматуры в учреждениях соци-

альной сферы

005 07 02 15101ЯЧ100  416 295,55
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 15101ЯЧ100 600 416 295,55

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

005 07 02 1600000000  143 293,32

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

005 07 02 1610000000  143 293,32

 Основное мероприятие "Улучшение условий и охра-
ны труда, проведение специальной оценки условий 
труда"

005 07 02 1610100000  143 293,32

 Организация и проведение специальной оценки ус-
ловий труда

005 07 02 16101ДЭ1И0  143 293,32

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 16101ДЭ1И0 600 143 293,32

 Дополнительное образование детей 005 07 03   14 440 443,74

 Муниципальная программа «Развитие образования 
Ивановского муниципального района»

005 07 03 0100000000  14 430 343,74

 Подпрограмма «Модернизация образовательных ор-
ганизаций Ивановского муниципального района»

005 07 03 0120000000  3 060 423,61

 Основное мероприятие «Модернизация образова-
тельных организаций Ивановского муниципального 
района»

005 07 03 0120100000  3 060 423,61

 Оснащение материально-технической базы образо-
вательных организаций

005 07 03 01201Ц21И0  820 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 03 01201Ц21И0 600 820 600,00

 Развитие инфраструктуры образовательных органи-
заций

005 07 03 01201Ц22И0  2 166 589,61

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 03 01201Ц22И0 600 2 166 589,61

 Благоустройство территории муниципальных обра-
зовательных организаций

005 07 03 01201Ц23И0  73 234,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 03 01201Ц23И0 600 73 234,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность образовательных организаций Иванов-
ского муниципального района»

005 07 03 0130000000  336 670,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррори-
стическая безопасность образовательных организа-
ций Ивановского муниципального района»

005 07 03 0130100000  336 670,00

 Мероприятия по созданию условий противопожар-
ной безопасности учреждений образования

005 07 03 01301Ц31И0  336 670,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
005 07 03 01301Ц31И0 600 336 670,00

 Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 005 07 03 0170000000  11 033 250,13

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Реализация дополнительных обще-
развивающих программ»

005 07 03 0170600000  11 033 250,13

 Поэтапное доведение средней заработной платы педа-
гогическим работникам иных муниципальных органи-
заций дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области

005 07 03 0170681420  249 350,13
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 03 0170681420 600 249 350,13

 Поэтапное доведение средней заработной платы 
педагогическим работникам иных муниципальных 
организаций дополнительного образования детей до 
средней заработной платы учителей в Ивановской об-
ласти в соответствии с соглашениями, заключенны-
ми в текущем финансовом году

005 07 03 01706S1420  78 742,15

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 03 01706S1420 600 78 742,15

 Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

005 07 03 01706Ц75И0  10 705 157,85

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 03 01706Ц75И0 600 10 705 157,85

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

005 07 03 1600000000  10 100,00

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

005 07 03 1610000000  10 100,00

 Основное мероприятие "Улучшение условий и охра-
ны труда, проведение специальной оценки условий 
труда"

005 07 03 1610100000  10 100,00

 Организация и проведение специальной оценки ус-
ловий труда

005 07 03 16101ДЭ1И0  10 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
005 07 03 16101ДЭ1И0 600 10 100,00

 Молодежная политика 005 07 07   5 602 302,32

 Муниципальная программа «Развитие образования 

Ивановского муниципального района»
005 07 07 0100000000  5 602 302,32

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных 

детей»
005 07 07 0140000000  5 602 302,32

 Основное мероприятие «Выявление и поддержка 

одаренных детей»
005 07 07 0140100000  5 602 302,32

 Организация двухразового питания в лагерях днев-

ного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации

005 07 07 0140180200  71 600,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 07 07 0140180200 300 4 620,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
005 07 07 0140180200 600 66 980,00

 Организация отдыха детей в каникулярное время в 

части организации двухразового питания в лагерях 

дневного пребывания в рамках соглашений, заклю-

ченных в текущем финансовом году

005 07 07 01401S0190  1 223 200,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 07 07 01401S0190 300 56 320,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
005 07 07 01401S0190 600 1 166 880,00

 Мероприятия, направленные на выявление интел-

лектуальной одаренности
005 07 07 01401Ц41И0  373 200,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 07 07 01401Ц41И0 300 108 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
005 07 07 01401Ц41И0 600 265 200,00
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 Мероприятия, направленные на выявление творче-
ской одаренности

005 07 07 01401Ц42И0  276 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 07 01401Ц42И0 600 276 100,00

 Мероприятия, направленные на выявление лидер-
ской одаренности

005 07 07 01401Ц43И0  531 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 07 07 01401Ц43И0 200 25 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 07 01401Ц43И0 600 506 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление спортив-
ной одаренности

005 07 07 01401Ц44И0  178 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 07 01401Ц44И0 600 178 200,00

 Мероприятия, направленные на организацию дет-
ского отдыха

005 07 07 01401Ц45И0  2 132 840,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 07 07 01401Ц45И0 200 61 600,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 07 07 01401Ц45И0 300 1 479 540,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 07 01401Ц45И0 600 591 700,00

 Мероприятия, направленные на организацию заня-
тости несовершеннолетних

005 07 07 01401Ц46И0  767 962,32

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 07 07 01401Ц46И0 200 23 171,94

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 07 01401Ц46И0 600 744 790,38

 Мероприятия, направленные на совершенствование 
профессионального мастерства педагогов, работаю-
щих с одаренными детьми

005 07 07 01401Ц47И0  48 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 07 01401Ц47И0 600 48 000,00

 Другие вопросы в области образования 005 07 09   1 984 302,69

 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Ивановского муниципально-
го района»

005 07 09 0200000000  160 411,00

 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, 
работающих в учреждениях социальной сферы и об-
разовательных организациях»

005 07 09 0230000000  160 411,00

 Основное мероприятие «Поддержка молодых спе-
циалистов, работающих в учреждениях социальной 
сферы и образовательных организациях»

005 07 09 0230100000  160 411,00

 Организация целевой подготовки педагогов для ра-
боты в муниципальных образовательных организа-
циях Ивановской области в соответствии с соглаше-
ниями, заключенными в текущем финансовом году

005 07 09 02301S3110  160 411,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 07 09 02301S3110 200 160 411,00

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

005 07 09 1100000000  2 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной осно-
вы деятельности администрации Ивановского муни-
ципального района»

005 07 09 1150000000  2 000,00
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 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ре-
монт муниципального имущества»

005 07 09 1150100000  2 000,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

005 07 09 11501Я01И0  2 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 07 09 11501Я01И0 200 2 000,00

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

005 07 09 1600000000  3 300,00

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

005 07 09 1610000000  3 300,00

 Основное мероприятие "Улучшение условий и охра-
ны труда, проведение специальной оценки условий 
труда"

005 07 09 1610100000  3 300,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 005 07 09 16101ДЭ2И0  3 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
005 07 09 16101ДЭ2И0 200 3 300,00

 Непрограммные мероприятия 005 07 09 9900000000  1 818 591,69

 Функционирование органов местного самоуправления 005 07 09 99И0000000  1 818 591,69

 Местная администрация 005 07 09 99И000И030  1 818 591,69

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами

005 07 09 99И000И030 100 1 724 496,86

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
005 07 09 99И000И030 200 94 094,83

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 10    1 358 299,73

 Социальное обеспечение населения 005 10 03   91 048,00

 Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан на территории Ивановского муниципально-

го района»

005 10 03 0200000000  91 048,00

 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, 

работающих в учреждениях социальной сферы и об-

разовательных организациях»

005 10 03 0230000000  91 048,00

 Основное мероприятие «Поддержка молодых спе-

циалистов, работающих в учреждениях социальной 

сферы и образовательных организациях»

005 10 03 0230100000  91 048,00

 Обеспечение проживания и проезда к месту работы 

и обратно молодым специалистам
005 10 03 02301Ф20И0  11 048,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 03 02301Ф20И0 300 11 048,00

 Единовременная выплата молодым специалистам 005 10 03 02301Ф40И0  80 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 03 02301Ф40И0 300 80 000,00

 Охрана семьи и детства 005 10 04   1 267 251,73

 Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан на территории Ивановского муниципально-

го района»

005 10 04 0200000000  1 267 251,73

 Подпрограмма «Компенсация части родительской 

платы за содержание ребенка в дошкольных учреж-

дениях»

005 10 04 0220000000  1 267 251,73
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 Основное мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки гражданам, имеющим несовершеннолет-
них детей, посещающих дошкольные учреждения 
Ивановского муниципального района»

005 10 04 0220100000  1 267 251,73

 Компенсация части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования

005 10 04 0220180110  1 267 251,73

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 04 0220180110 300 1 267 251,73

 Управление координации земельных отношений ад-
министрации Ивановского муниципального района

008 10    3 892 009,13

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 10 00   3 049 715,80

 Другие общегосударственные вопросы 008 10 13   3 049 715,80

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

008 10 13 1100000000  1 149 595,52

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

008 10 13 1110000000  297 300,00

 Основное мероприятие «Оформление права муници-
пальной собственности на объекты недвижимости»

008 10 13 1110100000  297 300,00

 Проведение землеустроительных работ в целях об-
разования, уточнения границ земельных участков 
и установления охранных зон для муниципальных 
нужд Ивановского муниципального района

008 10 13 11101Я30И0  297 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 10 13 11101Я30И0 200 297 300,00

 Подпрограмма «Обеспечение рационального, эф-
фективного использования земельных участков, на-
ходящихся в государственной неразграниченной соб-
ственности»

008 10 13 1140000000  850 295,52

 Основное мероприятие «Повышение эффективности 
использования земельных участков, находящихся в 
государственной неразграниченной собственности»

008 10 13 1140100000  850 295,52

 Образование и подготовка земельных участков с це-
лью их последующего предоставления физическим 
и юридическим лицам в установленном законом по-
рядке

008 10 13 11401Я70И0  201 652,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 10 13 11401Я70И0 200 201 652,00

 Публикация информации о предоставлении земель-
ных участков

008 10 13 11401Я80И0  132 643,52

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 10 13 11401Я80И0 200 132 643,52

 Освобождение земельных участков, занятых само-
вольно установленными объектами

008 10 13 11401Я90И0  516 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 10 13 11401Я90И0 200 516 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной осно-
вы деятельности администрации Ивановского муни-
ципального района»

008 10 13 1150000000  2 000,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ре-
монт муниципального имущества»

008 10 13 1150100000  2 000,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

008 10 13 11501Я01И0  2 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 10 13 11501Я01И0 200 2 000,00

 Непрограммные мероприятия 008 10 13 9900000000  1 900 120,28

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

008 10 13 99Ж0000000  156 060,95

 Исполнение судебных актов 008 10 13 99Ж002И880  156 060,95

 Иные бюджетные ассигнования 008 10 13 99Ж002И880 800 156 060,95

 Функционирование органов местного самоуправления 008 10 13 99И0000000  1 744 059,33

 Местная администрация 008 10 13 99И000И030  1 744 059,33

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

008 10 13 99И000И030 100 1 572 039,33

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 10 13 99И000И030 200 172 020,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 04 00   829 793,33

 Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12   829 793,33

 Муниципальная программа «Экономическое разви-
тие Ивановского муниципального района»

008 04 12 0700000000  829 793,33

 Подпрограмма «Территориальное планирование и 
планировка территорий Ивановского муниципально-
го района»

008 04 12 0720000000  829 793,33

 Основное мероприятие «Утверждение и дальнейшая 
актуализация документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования посе-
лений Ивановского муниципального района, в том 
числе подготовка и утверждение градостроительных 
планов»

008 04 12 0720100000  699 793,33

 Подготовка топографических съемок и чертежей 
градостроительных планов земельных участков на 
территории Ивановского муниципального района

008 04 12 07201Ч30И0  699 793,33

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 04 12 07201Ч30И0 200 699 793,33

 Основное мероприятие "Комплексные кадастровые 
работы на территории Ивановского муниципального 
района"

008 04 12 0720300000  130 000,00

 Комплексные кадастровые работы на территории 
Ивановского муниципального района

008 04 12 07203Ч70И0  130 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 04 12 07203Ч70И0 200 130 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 008 07 00   12 500,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

008 07 05   12 500,00

 Непрограммные мероприятия 008 07 05 9900000000  12 500,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

008 07 05 99Ж0000000  12 500,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации сотрудников муниципаль-
ных учреждений, органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района

008 07 05 99Ж002ПКИ0  12 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 07 05 99Ж002ПКИ0 200 12 500,00
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 Финансовое управление администрации Ивановско-
го муниципального района

009     30 456 131,15

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00   1 560 061,15

 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

009 01 04   529 400,00

 Непрограммные мероприятия 009 01 04 9900000000  529 400,00

 Функционирование органов местного самоуправления 009 01 04 99И0000000  529 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию испол-
нения части полномочий органов местного само-
управления муниципального района по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

009 01 04 99И00ПИ030  529 400,00

 Межбюджетные трансферты 009 01 04 99И00ПИ030 500 529 400,00

 Судебная система 009 01 05   2 603,84

 Непрограммные мероприятия 009 01 05 9900000000  2 603,84

 Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации

009 01 05 9980000000  2 603,84

 Составление (изменение) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации

009 01 05 9980051200  2 603,84

 Межбюджетные трансферты 009 01 05 9980051200 500 2 603,84

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора

009 01 06   940 257,31

 Муниципальная программа «Управление муници-

пальным имуществом»
009 01 06 1100000000  2 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной осно-

вы деятельности администрации Ивановского муни-

ципального района»

009 01 06 1150000000  2 000,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ре-

монт муниципального имущества»
009 01 06 1150100000  2 000,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального 

имущества
009 01 06 11501Я01И0  2 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
009 01 06 11501Я01И0 200 2 000,00

 Непрограммные мероприятия 009 01 06 9900000000  938 257,31

 Функционирование органов местного самоуправления 009 01 06 99И0000000  938 257,31

 Местная администрация 009 01 06 99И000И030  938 257,31

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами

009 01 06 99И000И030 100 889 525,31

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
009 01 06 99И000И030 200 48 732,00

 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13   87 800,00

 Муниципальная программа «Управление муници-

пальными финансами Ивановского муниципального 

района»

009 01 13 1200000000  87 800,00
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 Подпрограмма «Совершенствование бюджетного 
процесса и управления муниципальными финансами 
Ивановского муниципального района»

009 01 13 1210000000  87 800,00

 Основное мероприятие «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Иванов-
ского муниципального района»

009 01 13 1210100000  87 800,00

 Совершенствование бюджетного процесса и управ-
ления муниципальными финансами

009 01 13 12101Г0030  87 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 12101Г0030 200 87 800,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00   19 251 300,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09   19 251 300,00

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

009 04 09 1300000000  19 251 300,00

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог об-
щего пользования муниципального значения Иванов-
ского муниципального района»

009 04 09 1310000000  19 251 300,00

 Основное мероприятие «Строительство (реконструк-
ция), капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе формирование муниципальных 
дорожных фондов»

009 04 09 1310100000  19 251 300,00

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

009 04 09 13101Л10И0  19 251 300,00

 Межбюджетные трансферты 009 04 09 13101Л10И0 500 19 251 300,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00   9 644 770,00

 Жилищное хозяйство 009 05 01   2 753 700,00

 Непрограммные мероприятия 009 05 01 9900000000  2 753 700,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

009 05 01 99Ж0000000  2 753 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию содер-
жания муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

009 05 01 99Ж002МЖИ0  2 753 700,00

 Межбюджетные трансферты 009 05 01 99Ж002МЖИ0 500 2 753 700,00

 Коммунальное хозяйство 009 05 02   5 556 070,00

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

009 05 02 0300000000  3 724 800,00

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности на-
селения объектами социальной и инженерной инфра-
структуры»

009 05 02 0310000000  3 724 800,00

 Основное мероприятие "Обеспечение предоставле-

ния населению Ивановского муниципального района 

качественных услуг по водоснабжению и водоотве-

дению"

009 05 02 0310100000  3 724 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию в грани-

цах поселения водоснабжения населения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями

009 05 02 03101Ш00И0  3 724 800,00
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 Межбюджетные трансферты 009 05 02 03101Ш00И0 500 3 724 800,00

 Непрограммные мероприятия 009 05 02 9900000000  1 831 270,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

009 05 02 99Ж0000000  1 831 270,00

 Межбюджетный трансферт на решение вопросов в 
области обращения с отходами

009 05 02 99Ж002TКИ0  1 831 270,00

 Межбюджетные трансферты 009 05 02 99Ж002TКИ0 500 1 831 270,00

 Благоустройство 009 05 03   1 335 000,00

 Непрограммные мероприятия 009 05 03 9900000000  1 335 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

009 05 03 99Ж0000000  1 335 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ритуаль-
ных услуг и содержание мест захоронения

009 05 03 99Ж002КЛИ0  1 035 000,00

 Межбюджетные трансферты 009 05 03 99Ж002КЛИ0 500 1 035 000,00

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

009 05 03 99Ж002ПЛИ0  300 000,00

 Межбюджетные трансферты 009 05 03 99Ж002ПЛИ0 500 300 000,00

 Управление социальной сферы администрации Ива-
новского муниципального района

010    75 267 355,81

 ОБРАЗОВАНИЕ 010 07 00   595 896,50

 Молодежная политика 010 07 07   595 896,50

 Муниципальная программа «Развитие образования 
Ивановского муниципального района»

010 07 07 0100000000  120 896,50

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных 
детей»

010 07 07 0140000000  120 896,50

 Основное мероприятие «Выявление и поддержка 
одаренных детей»

010 07 07 0140100000  120 896,50

 Мероприятия, направленные на организацию дет-
ского отдыха

010 07 07 01401Ц45И0  22 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 07 07 01401Ц45И0 600 22 000,00

 Мероприятия, направленные на организацию заня-
тости несовершеннолетних

010 07 07 01401Ц46И0  98 896,50

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 07 07 01401Ц46И0 600 98 896,50

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского 
муниципального района»

010 07 07 0600000000  475 000,00

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспита-
ние молодежи Ивановского муниципального района»

010 07 07 0610000000  106 700,00

 Основное мероприятие «Гражданско-патриотиче-
ское воспитание молодежи Ивановского муници-
пального района»

010 07 07 0610100000  106 700,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, посвя-
щенные памятным датам

010 07 07 06101Ю01И0  16 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 07 07 06101Ю01И0 600 16 500,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, направ-
ленные на формирование активной гражданской по-
зиции

010 07 07 06101Ю02И0  58 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 07 07 06101Ю02И0 600 58 300,00
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 Грант для военно-патриотического клуба 010 07 07 06101Ю08И0  25 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 07 07 06101Ю08И0 300 25 000,00

 Премия «За успехи в гражданско-патриотическом 
воспитании»

010 07 07 06101Ю09И0  6 900,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 07 07 06101Ю09И0 300 6 900,00

 Подпрограмма «Организация и проведение меро-
приятий, направленных на развитие художествен-
ного творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Ивановского 
муниципального района»

010 07 07 0620000000  368 300,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий, направленных на развитие художе-
ственного творчества и массового спорта и поддерж-
ку талантливой молодежи для населения Ивановско-
го муниципального района»

010 07 07 0620100000  368 300,00

 Премия «Престиж» 010 07 07 06201Ю06И0  13 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 07 07 06201Ю06И0 300 13 100,00

 Поощрение участников творческих конкурсов об-
ластного и межрегионального уровня

010 07 07 06201Ю07И0  28 800,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 07 07 06201Ю07И0 300 28 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Балахонковского сельского поселения

010 07 07 06201Ю1010  29 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 07 07 06201Ю1010 600 29 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Беляницкого сельского поселения

010 07 07 06201Ю1020  18 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 07 07 06201Ю1020 600 18 300,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Богородского сельского поселения

010 07 07 06201Ю1040  28 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 07 07 06201Ю1040 600 28 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Коляновского сельского поселения

010 07 07 06201Ю1050  54 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 07 07 06201Ю1050 600 54 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Куликовского сельского поселения

010 07 07 06201Ю1060  34 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 07 07 06201Ю1060 600 34 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Новоталицкого сельского поселения

010 07 07 06201Ю1070  12 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 07 07 06201Ю1070 600 12 600,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Озерновского сельского поселения

010 07 07 06201Ю1080  15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 07 07 06201Ю1080 600 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 

молодежи Подвязновского сельского поселения
010 07 07 06201Ю1090  15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
010 07 07 06201Ю1090 600 15 000,00
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 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи в Ивановском муниципальном районе

010 07 07 06201Ю10И0  101 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 07 07 06201Ю10И0 600 101 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Чернореченского сельского поселения

010 07 07 06201Ю1110  17 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 07 07 06201Ю1110 600 17 700,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 00   46 094 021,31

 Культура 010 08 01   44 201 272,39

 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Ивановском муниципальном районе»

010 08 01 0400000000  44 077 272,39

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

010 08 01 0410000000  6 447 200,00

 Основное мероприятие «Проведение социально-зна-
чимых мероприятий, совершенствование форм орга-
низации и проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципального района»

010 08 01 0410100000  6 447 200,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Балахонковского сельского 
поселения

010 08 01 04101Б1010  522 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 08 01 04101Б1010 600 522 000,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Беляницкого сельского по-
селения

010 08 01 04101Б1020  198 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 08 01 04101Б1020 600 198 000,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Богородского сельского по-
селения

010 08 01 04101Б1040  236 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 08 01 04101Б1040 600 236 000,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Коляновского сельского 
поселения

010 08 01 04101Б1050  751 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 08 01 04101Б1050 600 751 200,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Куликовского сельского по-
селения

010 08 01 04101Б1060  198 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 08 01 04101Б1060 600 198 100,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-

роприятий для населения Новоталицкого сельского 

поселения

010 08 01 04101Б1070  652 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
010 08 01 04101Б1070 600 652 700,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-

роприятий для населения Озерновского сельского 

поселения

010 08 01 04101Б1080  115 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 08 01 04101Б1080 600 115 000,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Подвязновского сельского 
поселения

010 08 01 04101Б1090  86 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 08 01 04101Б1090 600 86 800,00

 Проведение социально-значимых мероприятий, со-
вершенствование форм организации и проведения 
фестивалей и конкурсов для населения Ивановского 
муниципального района

010 08 01 04101Б10И0  3 547 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 08 01 04101Б10И0 600 3 547 400,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Тимошихского сельского 
поселения

010 08 01 04101Б1100  75 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 08 01 04101Б1100 600 75 000,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Чернореченского сельского 
поселения

010 08 01 04101Б1110  65 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 08 01 04101Б1110 600 65 000,00

 Подпрограмма «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества»

010 08 01 0420000000  21 465 342,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества»

010 08 01 0420100000  21 465 342,00

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

010 08 01 0420180340  7 015 442,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 08 01 0420180340 600 7 015 442,00

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

010 08 01 04201S0340  368 690,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 08 01 04201S0340 600 368 690,00

 Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творче-
ства Балахонковского сельского поселения

010 08 01 04201Б2010  675 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 08 01 04201Б2010 600 675 700,00

 Организация деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного народного творче-

ства Беляницкого сельского поселения

010 08 01 04201Б2020  352 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
010 08 01 04201Б2020 600 352 500,00
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 Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творче-
ства Богданихского сельского поселения

010 08 01 04201Б2030  705 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 08 01 04201Б2030 600 705 000,00

 Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творче-
ства Богородского сельского поселения

010 08 01 04201Б2040  838 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 08 01 04201Б2040 600 838 000,00

 Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творче-
ства Коляновского сельского поселения

010 08 01 04201Б2050  2 077 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 08 01 04201Б2050 600 2 077 100,00

 Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творче-
ства Куликовского сельского поселения

010 08 01 04201Б2060  173 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 08 01 04201Б2060 600 173 800,00

 Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творче-
ства Новоталицкого сельского поселения

010 08 01 04201Б2070  1 968 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 08 01 04201Б2070 600 1 968 700,00

 Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творче-
ства Озерновского сельского поселения

010 08 01 04201Б2080  264 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 08 01 04201Б2080 600 264 400,00

 Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творче-
ства Подвязновского сельского поселения

010 08 01 04201Б2090  660 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 08 01 04201Б2090 600 660 900,00

 Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творче-
ства в Ивановском муниципальном районе

010 08 01 04201Б20И0  5 880 310,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 08 01 04201Б20И0 600 5 880 310,00

 Организация деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного народного творче-

ства Тимошихского сельского поселения

010 08 01 04201Б2100  396 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
010 08 01 04201Б2100 600 396 600,00

 Организация деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного народного творче-

ства Чернореченского сельского поселения

010 08 01 04201Б2110  88 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
010 08 01 04201Б2110 600 88 200,00

 Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое 

и информационное обслуживание пользователей би-

блиотеки»

010 08 01 0430000000  9 898 959,86
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 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание пользователей би-
блиотеки»

010 08 01 0430100000  9 898 959,86

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

010 08 01 0430180340  2 292 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

010 08 01 0430180340 100 2 292 300,00

 Подключение муниципальных общедоступных би-
блиотек к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

010 08 01 04301L5192  77 971,18

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

010 08 01 04301L5192 200 77 971,18

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

010 08 01 04301S0340  121 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

010 08 01 04301S0340 100 121 200,00

 Библиотечное, библиографическое и информацион-
ное обслуживание пользователей библиотек Иванов-
ского муниципального района

010 08 01 04301Б30И0  7 407 488,68

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

010 08 01 04301Б30И0 100 6 197 663,85

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

010 08 01 04301Б30И0 200 1 209 824,83

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 010 08 01 0450000000  6 265 770,53

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений 
культуры»

010 08 01 0450100000  6 265 770,53

 Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований

010 08 01 04501L5191  12 844,21

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

010 08 01 04501L5191 200 12 844,21

 Поддержка муниципальных учреждений культуры в 
соответствии с соглашениями, заключенными в теку-
щем финансовом году

010 08 01 04501L5193  113 186,32

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

010 08 01 04501L5193 200 113 186,32

 Оснащение материально-технической базы и разви-
тие инфраструктуры учреждений культуры

010 08 01 04501Б01И0  6 139 740,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

010 08 01 04501Б01И0 200 2 246 440,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 08 01 04501Б01И0 600 3 893 300,00

 Муниципальная программа «О реализации меропри-
ятий по повышению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления Ивановско-
го муниципального района»

010 08 01 0800000000  120 000,00

 Подпрограмма «О реализации мероприятий по по-
вышению уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Ивановского муници-
пального района»

010 08 01 0810000000  120 000,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по повышению уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления Ивановского му-
ниципального района»

010 08 01 0810100000  120 000,00

 Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления Ивановского муниципаль-
ного района

010 08 01 08101Э30И0  120 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

010 08 01 08101Э30И0 200 120 000,00

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

010 08 01 1600000000  4 000,00

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

010 08 01 1610000000  4 000,00

 Основное мероприятие "Улучшение условий и охра-
ны труда, проведение специальной оценки условий 
труда"

010 08 01 1610100000  4 000,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 010 08 01 16101ДЭ2И0  4 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

010 08 01 16101ДЭ2И0 200 4 000,00

 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

010 08 04   1 892 748,92

 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Ивановском муниципальном районе»

010 08 04 0400000000  100 000,00

 Подпрограмма «Развитие туризма на территории 
Ивановского муниципального района»

010 08 04 0460000000  100 000,00

 Основное мероприятие «Разработка и реализация 
комплекса взаимных коммуникационных мероприя-
тий, направленных на популяризацию туристической 
привлекательности Ивановского муниципального 
района»

010 08 04 0460100000  100 000,00

 Организация, проведение и участие в мероприяти-
ях, направленных на популяризацию туристической 
привлекательности Ивановского муниципального 
района

010 08 04 04601Б04И0  100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

010 08 04 04601Б04И0 200 100 000,00

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

010 08 04 1100000000  2 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной осно-
вы деятельности администрации Ивановского муни-
ципального района»

010 08 04 1150000000  2 000,00
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 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ре-
монт муниципального имущества»

010 08 04 1150100000  2 000,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

010 08 04 11501Я01И0  2 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

010 08 04 11501Я01И0 200 2 000,00

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

010 08 04 1600000000  3 300,00

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

010 08 04 1610000000  3 300,00

 Основное мероприятие "Улучшение условий и охра-
ны труда, проведение специальной оценки условий 
труда"

010 08 04 1610100000  3 300,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 010 08 04 16101ДЭ2И0  3 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

010 08 04 16101ДЭ2И0 200 3 300,00

 Непрограммные мероприятия 010 08 04 9900000000  1 787 448,92

 Функционирование органов местного самоуправления 010 08 04 99И0000000  1 787 448,92

 Местная администрация 010 08 04 99И000И030  1 787 448,92

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

010 08 04 99И000И030 100 1 754 223,92

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

010 08 04 99И000И030 200 33 225,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10 00   153 438,00

 Социальное обеспечение населения 010 10 03   153 438,00

 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Ивановского муниципально-
го района»

010 10 03 0200000000  153 438,00

 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, 
работающих в учреждениях социальной сферы и об-
разовательных организациях»

010 10 03 0230000000  153 438,00

 Основное мероприятие «Поддержка молодых спе-
циалистов, работающих в учреждениях социальной 
сферы и образовательных организациях»

010 10 03 0230100000  153 438,00

 Обеспечение проживания и проезда к месту работы 
и обратно молодым специалистам

010 10 03 02301Ф20И0  153 438,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 03 02301Ф20И0 300 153 438,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 00   28 424 000,00

 Физическая культура 010 11 01   28 424 000,00

 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры в Ивановском муниципальном районе»

010 11 01 0500000000  26 684 500,00

 Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту проживания 
граждан»

010 11 01 0510000000  11 730 500,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту проживания 
граждан»

010 11 01 0510100000  11 730 500,00
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 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Балахонковском сель-
ском поселении

010 11 01 05101Д2010  172 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 11 01 05101Д2010 600 172 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Беляницком сельском 
поселении

010 11 01 05101Д2020  256 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 11 01 05101Д2020 600 256 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Богданихском сель-
ском поселении

010 11 01 05101Д2030  212 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 11 01 05101Д2030 600 212 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Богородском сельском 
поселении

010 11 01 05101Д2040  130 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 11 01 05101Д2040 600 130 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Коляновском сельском 
поселении

010 11 01 05101Д2050  421 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 11 01 05101Д2050 600 421 900,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Куликовском сельском 
поселении

010 11 01 05101Д2060  256 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 11 01 05101Д2060 600 256 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Новоталицком сель-
ском поселении

010 11 01 05101Д2070  426 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 11 01 05101Д2070 600 426 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Озерновском сельском 
поселении

010 11 01 05101Д2080  130 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 11 01 05101Д2080 600 130 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности в Подвязновском сель-

ском поселении

010 11 01 05101Д2090  172 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
010 11 01 05101Д2090 600 172 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности в Ивановском муници-

пальном районе

010 11 01 05101Д20И0  9 347 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
010 11 01 05101Д20И0 600 9 347 600,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности в Тимошихском сель-

ском поселении

010 11 01 05101Д2100  34 500,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 11 01 05101Д2100 600 34 500,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Чернореченском сель-
ском поселении

010 11 01 05101Д2110  172 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 11 01 05101Д2110 600 172 000,00

 Подпрограмма «Формирование здорового образа 
жизни, профилактика асоциального поведения насе-
ления Ивановского муниципального района»

010 11 01 0520000000  378 600,00

 Основное мероприятие «Формирование здорового 
образа жизни, профилактика асоциального поведе-
ния населения Ивановского муниципального района»

010 11 01 0520100000  378 600,00

 Проведение акций, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни на территории Ивановского 
района

010 11 01 05201Д09И0  378 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 11 01 05201Д09И0 600 378 600,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений физиче-
ской культуры и спорта на территории Ивановского 
муниципального района»

010 11 01 0530000000  14 575 400,00

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений 
физической культуры и спорта на территории Ива-
новского муниципального района»

010 11 01 0530100000  14 575 400,00

 Оснащение материально-технической базы и разви-
тие инфраструктуры учреждений физической культу-
ры и спорта

010 11 01 05301Д01И0  14 575 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 11 01 05301Д01И0 600 14 575 400,00

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского 
муниципального района»

010 11 01 0600000000  1 739 500,00

 Подпрограмма «Организация и проведение меро-
приятий, направленных на развитие художествен-
ного творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Ивановского 
муниципального района»

010 11 01 0620000000  1 739 500,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий, направленных на развитие художе-
ственного творчества и массового спорта и поддерж-
ку талантливой молодежи для населения Ивановско-
го муниципального района»

010 11 01 0620100000  1 739 500,00

 Проведение и организация участия населения Бала-
хонковского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

010 11 01 06201Д1010  91 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 11 01 06201Д1010 600 91 000,00

 Проведение и организация участия населения Беля-
ницкого сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

010 11 01 06201Д1020  117 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
010 11 01 06201Д1020 600 117 000,00

 Проведение и организация участия населения Бого-

родского сельского поселения в спортивно-массовых 

мероприятиях

010 11 01 06201Д1040  133 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 11 01 06201Д1040 600 133 000,00

 Проведение и организация участия населения Коля-
новского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

010 11 01 06201Д1050  139 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 11 01 06201Д1050 600 139 000,00

 Проведение и организация участия населения Кули-
ковского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

010 11 01 06201Д1060  68 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 11 01 06201Д1060 600 68 800,00

 Проведение и организация участия населения Ново-
талицкого сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

010 11 01 06201Д1070  70 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 11 01 06201Д1070 600 70 200,00

 Проведение и организация участия населения Озер-

новского сельского поселения в спортивно-массовых 

мероприятиях

010 11 01 06201Д1080  30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 11 01 06201Д1080 600 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Под-

вязновского сельского поселения в спортивно-массо-

вых мероприятиях

010 11 01 06201Д1090  30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
010 11 01 06201Д1090 600 30 000,00

 Организация и проведение спортивных мероприятий 

на территории Ивановского муниципального района
010 11 01 06201Д10И0  1 046 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
010 11 01 06201Д10И0 600 1 046 100,00

 Проведение и организация участия населения Чер-

нореченского сельского поселения в спортивно-мас-

совых мероприятиях

010 11 01 06201Д1110  14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
010 11 01 06201Д1110 600 14 400,00

 Отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ивановского муниципального района
011    53 786 585,31

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 00   29 460 229,92

 Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   29 460 229,92

 Муниципальная программа «Охрана общественного 

порядка, предупреждение правонарушений и органи-

зация безопасности дорожного движения на террито-

рии Ивановского муниципального района»

011 01 13 1000000000  528 000,00

 Подпрограмма «Охрана общественного порядка, 

предупреждение правонарушений и организация без-

опасности дорожного движения на территории Ива-

новского муниципального района»

011 01 13 1010000000  528 000,00

 Основное мероприятие «Охрана общественного по-

рядка, предупреждение правонарушений и организа-

ция безопасности дорожного движения на террито-

рии Ивановского муниципального района»

011 01 13 1010100000  528 000,00
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 Обеспечение безопасности дорожного движения на 
дорогах местного значения в границах муниципаль-
ного района

011 01 13 10101ЛЯ010  528 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

011 01 13 10101ЛЯ010 200 528 000,00

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

011 01 13 1100000000  27 324 453,44

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

011 01 13 1110000000  1 465 500,00

 Основное мероприятие «Оформление права муници-
пальной собственности на объекты недвижимости»

011 01 13 1110100000  465 500,00

 Изготовление технической документации 011 01 13 11101Я10И0  404 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

011 01 13 11101Я10И0 200 404 300,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 011 01 13 11101Я20И0  61 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

011 01 13 11101Я20И0 200 61 200,00

 Основное мероприятие "Приобретение движимого и 
недвижимого имущества"

011 01 13 1110200000  1 000 000,00

 Приобретение недвижимого имущества 011 01 13 11102Я49И0  1 000 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

011 01 13 11102Я49И0 400 1 000 000,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, находяще-
гося в казне Ивановского муниципального района»

011 01 13 1120000000  202 649,00

 Основное мероприятие «Содержание имущества 
казны Ивановского муниципального района»

011 01 13 1120100000  202 649,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, находя-
щегося в казне Ивановского муниципального района

011 01 13 11201Я50И0  202 649,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

011 01 13 11201Я50И0 200 202 649,00

 Подпрограмма "Управление муниципальными уни-
тарными предприятиями и хозяйственными обще-
ствами Ивановского муниципального района"

011 01 13 1130000000  25 647 000,00

 Основное мероприятие "Осуществление полномо-
чий учредителя муниципальных унитарных предпри-
ятий и хозяйственных обществ"

011 01 13 1130100000  25 647 000,00

 Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ 
Ивановского муниципального района

011 01 13 11301Я58И0  421 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 11301Я58И0 800 421 000,00

 Уставный фонд муниципальных унитарных пред-
приятий

011 01 13 11301Я59И0  25 226 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 11301Я59И0 800 25 226 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной осно-
вы деятельности администрации Ивановского муни-
ципального района»

011 01 13 1150000000  9 304,44

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ре-

монт муниципального имущества»
011 01 13 1150100000  9 304,44

 Содержание и текущий ремонт муниципального 

имущества
011 01 13 11501Я01И0  9 304,44

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
011 01 13 11501Я01И0 200 9 304,44



169

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

011 01 13 1600000000  3 300,00

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

011 01 13 1610000000  3 300,00

 Основное мероприятие "Улучшение условий и охра-
ны труда, проведение специальной оценки условий 
труда"

011 01 13 1610100000  3 300,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 011 01 13 16101ДЭ2И0  3 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

011 01 13 16101ДЭ2И0 200 3 300,00

 Непрограммные мероприятия 011 01 13 9900000000  1 604 476,48

 Функционирование органов местного самоуправления 011 01 13 99И0000000  1 604 476,48

 Местная администрация 011 01 13 99И000И030  1 604 476,48

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

011 01 13 99И000И030 100 1 600 980,48

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

011 01 13 99И000И030 200 3 496,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 011 05 00   17 957 113,39

 Жилищное хозяйство 011 05 01   1 343 114,16

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

011 05 01 0300000000  1 320 750,00

 Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории сельских поселе-
ний Ивановского муниципального района"

011 05 01 0370000000  1 320 750,00

 Основное мероприятие "Обеспечение жилищных 
прав собственников жилых помещений при изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд"

011 05 01 0370100000  45 000,00

 Реализация мероприятий по расселению собствен-
ников (нанимателей) многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: д.Коляново, ул. Загородная, 
д.17А Ивановского муниципального района

011 05 01 03701ШП010  45 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

011 05 01 03701ШП010 200 45 000,00

 Региональный проект "Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного 
фонда"

011 05 01 037F300000  1 275 750,00

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств поступивших 
от ГК-Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

011 05 01 037F367483  1 250 362,58

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
011 05 01 037F367483 400 1 250 362,58
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 Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств областного 
бюджета

011 05 01 037F367484  12 629,93

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

011 05 01 037F367484 400 12 629,93

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства

011 05 01 037F36748S  12 757,49

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

011 05 01 037F36748S 400 12 757,49

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

011 05 01 1100000000  22 364,16

 Подпрограмма «Содержание имущества, находяще-
гося в казне Ивановского муниципального района»

011 05 01 1120000000  22 364,16

 Основное мероприятие «Содержание имущества 
казны Ивановского муниципального района»

011 05 01 1120100000  22 364,16

 Содержание и текущий ремонт имущества, находя-
щегося в казне Ивановского муниципального района

011 05 01 11201Я50И0  22 364,16

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

011 05 01 11201Я50И0 200 22 364,16

 Коммунальное хозяйство 011 05 02   16 428 540,53

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

011 05 02 1100000000  16 428 540,53

 Подпрограмма «Содержание имущества, находяще-
гося в казне Ивановского муниципального района»

011 05 02 1120000000  6 722 103,84

 Основное мероприятие «Содержание имущества 
казны Ивановского муниципального района»

011 05 02 1120100000  6 722 103,84

 Содержание и текущий ремонт имущества, находя-
щегося в казне Ивановского муниципального района

011 05 02 11201Я50И0  6 722 103,84

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
011 05 02 11201Я50И0 200 6 722 103,84

 Подпрограмма "Улучшение эксплуатационных по-
казателей объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности для 
бесперебойного обеспечения населения Ивановского 
муниципального района коммунальными услугами"

011 05 02 1170000000  9 706 436,69

 Основное мероприятие «Улучшение эксплуатаци-

онных показателей объектов коммунальной инфра-

структуры, находящихся в муниципальной собствен-

ности»

011 05 02 1170100000  9 706 436,69

 Субсидии на проведение комплекса мероприятий по 

улучшению эксплуатационных показателей объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в соб-

ственности Ивановского муниципального района

011 05 02 11701Я60И0  9 706 436,69

 Иные бюджетные ассигнования 011 05 02 11701Я60И0 800 9 706 436,69

 Благоустройство 011 05 03   185 458,70

 Муниципальная программа «Управление муници-

пальным имуществом»
011 05 03 1100000000  185 458,70
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 Подпрограмма «Обеспечение имущественной осно-
вы деятельности администрации Ивановского муни-
ципального района»

011 05 03 1150000000  185 458,70

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ре-
монт муниципального имущества»

011 05 03 1150100000  185 458,70

 Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

011 05 03 11501Я01И0  185 458,70

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

011 05 03 11501Я01И0 200 185 458,70

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 10   6 369 242,00

 Охрана семьи и детства 011 10 04   6 369 242,00

 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Ивановского муниципально-
го района»

011 10 04 0200000000  6 369 242,00

 Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей"

011 10 04 0270000000  6 369 242,00

 Основное мероприятие "Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей"

011 10 04 0270100000  6 369 242,00

 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

011 10 04 02701R0820  6 369 242,00

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

011 10 04 02701R0820 400 6 369 242,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 992 677 658,77

Приложение 3
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «___»_________2020 № __

Показатели расходов бюджета Ивановского муниципального района за 2019 год по разделам и 
подразделам  классификации расходов бюджетов

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Кассовое испол-

нение, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  149 949 229,58

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
01 02 2 176 489,18

 Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 1 632 851,01

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

01 04 56 526 909,58

 Судебная система 01 05 2 603,84

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-

ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 06 1 997 934,36

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 87 612 441,61

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  88 421 245,59

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 274 221,43

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 86 317 230,83

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 829 793,33

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  99 596 384,27

 Жилищное хозяйство 05 01 6 487 854,16
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 Коммунальное хозяйство 05 02 91 588 071,41

 Благоустройство 05 03 1 520 458,70

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  400 000,00

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 400 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07  566 358 729,06

 Дошкольное образование 07 01 132 894 814,24

 Общее образование 07 02 410 649 575,57

 Дополнительное образование детей 07 03 14 440 443,74

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

07 05 191 394,00

 Молодежная политика 07 07 6 198 198,82

 Другие вопросы в области образования 07 09 1 984 302,69

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  47 628 967,43

 Культура 08 01 45 736 218,51

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 892 748,92

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  842 538,91

 Амбулаторная помощь 09 02 842 538,91

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  11 056 563,93

 Пенсионное обеспечение 10 01 2 088 900,00

 Социальное обеспечение населения 10 03 1 331 170,20

 Охрана семьи и детства 10 04 7 636 493,73

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  28 424 000,00

 Физическая культура 11 01 28 424 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13  0,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,00

992 677 658,77

Приложение 4
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «__» ________2020 № ____

Показатели источников финансирования дефицита  бюджета Ивановского муниципального района 
за 2019 год  по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код классификации
источников финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2019 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

23 705 878,53

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

0,00

009 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами муниципаль-
ных районов в валюте Российской Федерации

0,00
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000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0,00

009 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов креди-
тов 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

23 705 878,53

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -968 971 780,24

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -968 971 780,24

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -968 971 780,24

009 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

-968 971 780,24

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 992 677 658,77

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 992 677 658,77

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 992 677 658,77

009 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

992 677 658,77

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

0,00

000 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

0,00

000 01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 06 05 02 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0,00

009 01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

0,00

000 01 06 05 00 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 

валюте Российской Федерации
0,00

000 01 06 05 02 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

0,00

009 01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации

0,00

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

30.04.2020 г.  № 687
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского  муниципального района от 27.02.2020 № 664
 «О внесении  изменений в Схему территориального планирования 

Ивановского муниципального района»

В соответствии со статьями 9, 20, 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 15 части 1 
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статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 14 части 1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, Совет 
Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета Ивановского муниципального района от 27.02.2020 № 664 

«О внесении изменений в Схему территориального планирования Ивановского муниципального района»: 
1.1. В приложениях № 1 и № 3 к решению Совета Ивановского муниципального района от 27.02.2020 № 664 

слова «строительство автомобильной дороги «Аэропорт «Южный» – ул. Станкостроителей в г. Иваново Иванов-
ской области (Западный обход г. Иваново)», протяжённость которой в пределах Ивановского муниципального 
района составляет 1,1 км» заменить словами: «строительство автомобильной дороги общего пользования реги-
онального значения «Аэропорт «Южный» – ул. Станкостроителей в г. Иваново Ивановской области (Западный 
обход г. Иваново)», протяжённость которой в пределах Ивановского муниципального района составляет 1,1 км»;

1.2. Приложение № 2 к решению Совета Ивановского муниципального района от 27.02.2020 № 664 изложить 
в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-
стить 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. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2020 г.  № 21

О подготовке к весеннему пожароопасному периоду 2020 года 
на территории Балахонковского сельского поселения

 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях по-
вышения ответственности за состоянием пожарной безопасности на территории Балахонковского сельского по-
селения, администрация Балахонковского сельского поселения постановляет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на территории поселения контроль за пожарной обстановкой. При обнаружении очагов по-

жаров немедленно сообщать в Единую диспетчерскую службу «Служба спасения 112»» Ивановской области, 
ЕДДС Ивановского муниципального района (тел. 41-86-86) с принятием безотлагательных мер по локализации и 
тушению возникших пожаров.

2. Осуществлять среди населения постоянную информационно-просветительскую работу о необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасности.

3. Запретить разведение открытого огня в лесных массивах и на торфяниках, на территории населенных пун-
ктов, садоводческих кооперативов, на территории пилорам, запретить выжигание сухой травянистой раститель-
ности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение 
костров на полях, запретить создание несанкционированных свалок бытовых отходов и их поджоги.

4. Руководителям предприятий, организаций, ИП Балахонковского сельского поселения принять неотложные 
меры по обеспечению объектов в населенных пунктах водой для пожаротушения. 

5. Усилить контроль над выполнением требований пожарной безопасности предприятиями и организациями, 
расположенными на территории Балахонковского сельского поселения, а также гражданами – собственниками 
жилого фонда и другой недвижимости. 

6. Провести совместно с работниками администрации, членами комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности собрания жителей, с проведением инструктажа 
по противопожарной безопасности, раздачей наглядной агитации: листовок, плакатов, инструкций по противопо-
жарной безопасности.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  В.Л. Красавина 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2020 г.  № 23

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 16.12.2019г. № 175 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 

Балахонковского сельского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации 
Балахонковского сельского поселения от 07 августа 2013г.№35 «Об утверждении порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района», в целях совершенство-
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вания программно-целевого планирования бюджетных расходов, Уставом Балахонковского сельского поселения, 
администрация Балахонковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 16.12.2019г. 

№ 175 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие Балахонковского сельского поселе-
ния» изложив приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в разделе «Балахонковское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения
Ивановского муниципального района   В.Л. Красавина

Приложение к постановлению администрации 
Балахонковского сельского поселения 

от 15.04.2020г. № 23

приложение к постановлению администрации
 Балахонковского сельского поселения 

от 16 декабря 2019г. № 175

Администратор :
Администрация Балахонковского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2020 – 2022 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа
«Комплексное развитие Балахонковского сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Комплексное развитие Балахонковского сельского поселения

Срок реализации муниципальной 
программы

2020-2022 годы

Перечень подпрограмм

1. Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры;
2. Молодежная политика и физическая культура на территории Бала-
хонковского сельского поселения;
3. Информационная открытость органов местного самоуправления Ба-
лахонковского сельского поселения;
4. Муниципальное имущество Балахонковского сельского поселения;
5. Обеспечение безопасности и комфортного проживания граждан на 
территории поселения

Администратор муниципальной 
программы

 Администрация Балахонковского сельского поселения

Ответственные исполнители 1. Администрация Балахонковского сельского поселения

Исполнители 1. Администрация Балахонковского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 
программы

1. Создание условий для развития культурного потенциала жителей Ба-
лахонковского сельского поселения;
2. Создание условий для укрепления здоровья населения, развитие ин-
фраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения посе-
ления к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
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3. Создание условий для гражданского становления, духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания молодежи Балахонковского 
сельского поселения;
4. Формирование открытого информационного пространства на тер-
ритории Балахонковского сельского поселения, удовлетворяющего 
требованиям реализации конституционных прав граждан на доступ к 
информации о деятельности органов местного самоуправления и обе-
спечения гласности и открытости деятельности органов местного само-
управления;
5. Повышение эффективности управления муниципальным имуще-
ством, находящимся в собственности Балахонковского сельского по-
селения;
6. Повышение уровня безопасности дорожного движения;
7. Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности, создание безо-
пасных условий для жизни и здоровья населения, обеспечение безопас-
ных условий для сохранности материальных ценностей от пожаров в 
границах поселения.
8. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для 
проживания и отдыха жителей Балахонковского сельского поселения

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной программы

Количество социально-значимых мероприятий

Количество мероприятий, связанных с государственными праздника-

ми, юбилейными и памятными датами

Число клубных формирований и формирований самодеятельного на-

родного творчества поселения

Количество спортивно-массовых мероприятий

Количество занятий физкультурно-спортивной направленности

Количество комплектов спортивного оборудования

Количество мероприятий для детей и молодежи

Индекс цитирования администрации поселения Ивановского муници-

пального района в СМИ

Среднемесячная посещаемость официальной страницы

Количество печатных изданий по подписке

Количество экземпляров каждого выпуска, издаваемого «Сборника 

нормативных правовых актов Ивановского муниципального района»

Количество периодических изданий

Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Балахон-

ковского сельского поселения

Количество объектов, находящихся в собственности Балахонковского 

сельского поселения требующих оплаты коммунальных услуг

Количество благоустраиваемых общественных нецентрализованных 

источников водоснабжения

Протяженность автомобильных дорог местного значения

Количество мест захоронения (кладбищ)

Количество обустроенных контейнерных площадок

Количество благоустроенных пирсов

Протяженность минерализированных полос по границам населенных 

пунктов

Количество благоустроенных противопожарных водоемов 

Количество приобретаемой наглядной агитации

Количество членов народной дружины, для которых предусмотрены 

меры защиты (страхование)

Количество объектов подлежащих огнезащитной обработке

Число отловленных безнадзорных животных

Протяженность линий уличного освещения (содержание)

Количество благоустраиваемых мест массового пребывания граждан 

на территории поселения
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Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего: 17483900,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района –4584000,00 руб.
Бюджет поселения –12899900,00 руб.

2020 год –7515500,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района –1528000,00 руб.
Бюджет поселения –5987500,00 руб.

2021 год –5204300,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района –1528000,00 руб.
Бюджет поселения –3676300,00 руб.

2022 год –4764100,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района –1528000,00 руб.
Бюджет поселения –3236100,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

За период реализации программы планируется:
1. Повысить качество культурного обслуживания населения и количе-
ство участников в культурно-досуговых формированиях Балахонков-
ского сельского поселения;
2. Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение за-
болеваемости за счёт привлечения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, повыше-
ние духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потен-
циала молодого поколения;
3. Установление взаимодействия с гражданами и организациями в целях 
повышения доверия к органам местного самоуправления Балахонковско-
го сельского поселения для решения вопросов местного значения;
4. Повысить эффективность управления муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности Балахонковского сельского поселения;
5. Обеспечить безопасность дорожного движения, повышение пожар-
ной безопасности территории 
поселения, снижение рисков возникновения пожаров, обеспечить бла-
гоприятное, комфортное и безопасное условий для проживания и от-
дыха жителей Балахонковского сельского поселения

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. Это 
наиболее приближенный к населению уровень власти.

Грамотно организованное местное самоуправление позволяет удовлетворять основные жизненные потреб-
ности жителей муниципального образования, эффективно используя имеющиеся местные ресурсы, снимать при 
необходимости социальную напряженность, повышая доверие населения к органам местного самоуправления.

С каждым годом на органы местного самоуправления возлагаются все более значимые задачи и ответствен-
ность за их реализацию. Органы местного самоуправления решают не только вопросы местного значения, но и 
исполняют отдельные государственные полномочия.

Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальны-
ми услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Администрация Балахонковского сельского поселения (далее Администрация) является исполнительно - рас-
порядительным органом Балахонковского сельского поселения.

Администрация осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федераль-
ными органами исполнительной власти и их территориальными органами, государственными органами Иванов-
ской области, органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, организациями неза-
висимо от формы собственности и организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и 
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовы-
ми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской об-
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ласти, правовыми актами Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской области, нормативными 
правовыми актами Ивановского муниципального района, Уставом Балахонковского сельского поселения, а также 
иными правовыми актами.

Вся деятельность Администрации направлена на социально-экономическое развитие Балахонковского сель-
ского поселения и повышение уровня жизни его населения.

Основными задачами Администрации являются исполнение полномочий в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной про-
граммы предусмотрена реализация пяти подпрограмм.

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» 
разработана в целях реализации основных направлений социально-экономического развития Балахонковского 
сельского поселения, главной целью которого является создание условий для культурного отдыха населения пу-
тем проведения культурно-досуговых массовых мероприятий. Формирование высоких духовно-нравственных 
качеств личности и общества. 

На территории Балахонковского сельского поселения функционирует 2 учреждения культуры, Балахонков-
ский Дом Культуры и Буньковский Дом Культуры. 

Подпрограмма направлена на увеличение интеллектуального потенциала, изменение ценностей и норм по-
ведения граждан. В настоящее время растет спрос населения Балахонковского сельского поселения на качествен-
ные услуги в областях культуры, предоставляемые учреждениями культуры.

Решение поставленных задач требует принятия комплексных мер, направленных на сохранение и развитие 
сферы культуры Балахонковского сельского поселения.

Реализация мероприятий настоящей подпрограммы позволит обеспечить эффективность использования бюд-
жетных средств в области культуры, отказ от нерациональных бюджетных расходов, расширить спектр и повы-
сить качество предоставляемых услуг в сфере культурно-досуговой деятельности.

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на территории Балахонковского сельского по-
селения» направлена на создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан, проживающих 
на территории Балахонковского сельского поселения в социально-экономические, общественно-политические и 
социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие поселения. 

Молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, – мобильностью, 
инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью проти-
водействовать негативным вызовам.

Реализация подпрограммы позволит активнее развивать правовые, экономические и организационные усло-
вия и гарантии для самореализации личности молодого человека во всех сферах деятельности и улучшить каче-
ство жизни молодых людей.

В части сферы физической культуры действия подпрограммы охватывает население всех возрастов. Развитие 
массового спорта является составной частью курса на здоровый образ жизни. Существенным фактором, опреде-
ляющим здоровье населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни 
каждого жителя сельского поселения.

Привлечение населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения, успехи на соревно-
ваниях районного, областного, уровней являются бесспорным доказательством продвижения спортивного имид-
жа поселения.

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Балахонковского сельского 
поселения» направлена на создание благоприятных условий для развития информационного общества на терри-
тории Балахонковского сельского поселения.

В соответствии с нормами действующего федерального законодательства органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить:

опубликование (обнародование) официальной информации для вступления в силу нормативных правовых ак-
тов, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также 
доведение до сведения населения информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования и иной официальной информации;

реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного само-
управления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. 

Для этого необходимо проведение информационной политики, направленной на освещение своей деятель-
ности.

Социально-экономическое развитие Балахонковского сельского поселения невозможно без активного участия 
населения, следовательно, необходимо вести целенаправленную работу по информированию жителей поселения 
о деятельности и решениях органов местного самоуправления информационному сопровождению социально зна-
чимых проектов, реализуемых на территории Балахонковского сельского поселения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит рационально и эффективно:
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использовать существующие информационные каналы, осуществляя комплексный подход к решению задач, 
стоящих перед органами местного самоуправления Балахонковского сельского поселения в области информиро-
вания населения;

повысить степень доверия населения к органам местного самоуправления Балахонковского сельского посе-
ления, за счет обеспечения обратной связи через средства массовой информации и коммуникации, которая будет 
способствовать оперативному решению проблемных ситуаций.

Подпрограмма «Муниципальное имущество Балахонковского сельского поселения» направлена на повыше-
ние эффективности использования объектов муниципальной собственности, организацию их приватизации, осу-
ществление полномочий собственника, усиление контроля за использованием по назначению и сохранностью 
муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

 Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что одной из экономических основ местного 
самоуправления является имущество, находящееся в муниципальной собственности.

 Содержание как муниципального жилищного фонда так и нежилых помещений возлагает на администрацию 
Балахонковского сельского поселения, как собственника, определенные обязательства:

 - уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов; 
- оплата содержания жилых помещений и коммунальных ресурсов до заселения жилых помещений муници-

пального жилищного фонда; 
- оплата содержания и проведение текущего ремонта административных зданий, зданий учреждений культу-

ры, находящихся в собственности.
Реализация полномочий собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципальным иму-

ществом требует объективных и точных сведений о составе, количестве, качественных и стоимостных характери-
стиках муниципального имущества. 

В настоящее время отсутствует полная картина по части объектов муниципальной казны. Для оптимизации 
управления муниципальным имуществом и возможности вовлечения объектов недвижимости муниципальной 
собственности в оборот (приватизация, сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное управле-
ние) необходимо наличие определенного пакета документов на объект: техническая документация, кадастровый 
паспорт и государственная регистрация права муниципальной собственности. 

Остро стоит вопрос о бесхозяйном и выморочном имуществе, находящемся на территории Балахонковского 
сельского поселения и которое в силу определенных обстоятельств не было передано в собственность поселения, 
либо собственник которого отсутствует. Осуществление работы в данном направлении положительно повлияет 
на экономическую составляющую поселения, что впоследствии сможет помочь в решении социально-значимых 
проблем.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания граждан на территории поселения» 
направлена на обеспечение комфортного уровня проживания граждан на территории населенных пунктов Бала-
хонковского сельского поселения. 

В целях бесперебойного снабжения населения, проживающего в населенных пунктах в которых отсутствует 
центральное водоснабжение, питьевой водой необходимо продолжить ежегодные мероприятия по содержанию и 
ремонту нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев). 

Администрацией Балахонковского сельского поселения проводится постоянная работа по текущему ремонту, 
санитарной очистке колодцев. Все колодцы имеют достаточный дебет воды и способны обеспечить население 
питьевой водой. В связи со значительным сроком эксплуатации многие колодцы требуют текущего или капиталь-
ного ремонта. 

Дорожная сеть Балахонковского сельского поселения в настоящее время обеспечивает круглогодичный бес-
перебойный проезд автомобилей. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризу-
ются дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия, водоотводных и мостовых 
сооружений.  Увеличившаяся за последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта приводит к бы-
строму износу и разрушению дорожных покрытий, также автомобильные дороги сильно подвержены влиянию 
природной окружающей среды, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Кроме 
этого, отдельные участки дорожной сети поселения не соответствуют современным нормативным требованиям. 
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, 
ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стра-
тегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов. Применение программно-це-
левого метода в ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения в границах поселения позволит 
системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

В поселении имеется пять мест захоронения. К числу основных проблем в части организации содержания 
мест захоронения относятся несвоевременное проведение работ по распиловке поломанных, сухих деревьев, вы-
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возу мусора. Для решения этой проблемы необходимо регулярно проводить работы по удалению сухих и поло-
манных деревьев. 

В рамках предоставленных полномочий об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов администрация Балахонковско-
го сельского поселения осуществляет мероприятия по созданию (оборудованию) мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов. Реализация мероприятий подпрограммы направлена на обеспечение экологи-
ческой безопасности, в том числе для зашиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия 
твердых коммунальных отходов.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности определяют направления и механизмы реализации 
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Балахонковского сельского 
поселения, усиления противопожарной защиты населения и материальных ценностей. 

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления. 

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Балахонковского сельского поселения совместно 
с Отделом надзорной деятельности г.о. Кохмы, Ивановского и Лежневского районов управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области ведется опре-
деленная работа по предупреждению пожаров:

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

-ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике;
-проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности;
-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью.
Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, 

поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточ-
на. Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их 
реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить коли-
чество пожаров, показатели гибели, травматизма людей, материальный ущерб от пожаров.

В условиях больших экономических и социальных преобразований в нашей стране все более важное значение 
приобретает задача формирования сознательности и чувства высокой ответственности каждого гражданина перед 
обществом, обеспечения дисциплины и организованности, всемирного укрепления правопорядка и законности.

В решении этой задачи наряду с государственными органами и общественными организациями важная роль 
принадлежит добровольным народным дружинам. Одним из наиболее важных условий успешной борьбы с пра-
вонарушениями, любыми отклонениями от норм нравственности является широкое и активное участие в ней 
общественности.

Мероприятие подпрограммы направлены на страхование членов народной дружины «ДАВИД» за счет средств 
бюджета Балахонковского сельского поселения на случай причинения вреда жизни и здоровью при исполнении 
ими обязанностей по охране общественного порядка.

В рамках подпрограммы планируется осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных. Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для человека и 
животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных относятся к санитарно-
противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения от болезней, общих для челове-
ка и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных.

Ежегодно в администрацию Балахонковского сельского поселения поступает большое количество заявок на 
отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения.

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, безнадзорных живот-
ных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспе-
чивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное осве-
щение. Как правило, жителю важно, чтобы зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными усло-
виями для проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость 
проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, позволяющих значительно со-
кращать издержки при эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-
эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический 
эффект. Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление улич-
ного освещения, установка светодиодных светильников позволит повысить безопасность дорожного движения. 
Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет эконо-
мии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы се-
тей, улучшить условия проживания граждан.
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Вопросы благоустройства территории сельского поселения являются одними из насущных, требующих каж-
додневного внимания и эффективного решения. Существующие участки мест общего пользования имеют не-
удовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе (вырезка поросли, 
уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб). Для решения 
этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами по плану, в соответствии 
с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной пробле-
мы, должны быть согласованы между собой. Одной из проблем благоустройства поселения является негативное 
отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, урны и скамейки, 
создаются несанкционированные свалки мусора. Проблема заключается в низком уровне культуры поведения 
жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Решение обозначенных про-
блем без использования программно-целевого метода не позволит системно и эффективно решить поставленную 
проблему и привлекать финансовые ресурсы.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию 
в сфере социальной поддержки граждан на территории Балахонковского сельского поселения

№ 

п/п
Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2017г. 2018г. 2019г.

1 Количество социально-значимых мероприятий ед. 130 130 130

2
Количество мероприятий, связанных с государственными 

праздниками, юбилейными и памятными датами
ед. 10 10 10

3
Число клубных формирований и формирований самодея-

тельного народного творчества поселения
ед. 4 4 8

4 Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 10 10 10

5
Количество занятий физкультурно-спортивной направ-

ленности
ед. 450 450 450

6 Количество комплектов спортивного оборудования ед. 0 2 0

7 Количество мероприятий для детей и молодежи ед. 26 26 26

8
Индекс цитирования администрации поселения Иванов-

ского муниципального района в СМИ

количество

 упоминаний
80 80 80

9 Среднемесячная посещаемость официальной страницы просмотров 400 400 400

10 Количество печатных изданий по подписке ед. 1 1 1

11

Количество экземпляров каждого выпуска, издаваемого 

«Сборника нормативных правовых актов Ивановского 

муниципального района»

шт. 12 12 12

12 Количество периодических изданий ед. 2 2 2

13
Площадь жилых помещений, находящихся в собственно-

сти Балахонковского сельского поселения
кв.м 1438,8 1438,8 1438,8

14

Количество объектов, находящихся в собственности Ба-

лахонковского сельского поселения требующих оплаты 

коммунальных услуг

ед. 3 3 3

15
Количество благоустраиваемых общественных нецентра-

лизованных источников водоснабжения
ед. 23 23 23

16 Протяженность автомобильных дорог местного значения км 21,84 21,84 21,84

17 Количество мест захоронения (кладбищ) ед. 5 5 5

18 Количество обустроенных контейнерных площадок ед. 1

19 Количество благоустроенных пирсов ед. 2 4 6

20
Протяженность минерализированных полос по границам 

населенных пунктов
км 8,4 8,4 8,4

21
Количество благоустроенных противопожарных водо-

емов 
ед. 2 2 2

22 Количество приобретаемой наглядной агитации шт. 1000 1000 1000
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23
Количество членов народной дружины, для которых пред-
усмотрены меры защиты (страхование)

чел. 5 5 5

24
Количество объектов подлежащих огнезащитной обра-
ботке 

ед. - - -

25 Число отловленных безнадзорных животных особей 18 18 18

26 Протяженность линий уличного освещения (содержание) км 8,34 8,74 9,84

27
Количество благоустраиваемых мест массового пребыва-
ния граждан на территории поселения

ед. 27 27 27

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)  муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Ед. изм.

Значения целевых показа-
телей индикаторов (показа-

телей)

2020г. 2021г. 2022г.

1 Количество социально-значимых мероприятий ед. 191 194 199

2
Количество мероприятий, связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памятными датами

ед. 10 10 10

3
Число клубных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества поселения

ед. 11 11 11

4 Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 10 10 10

5
Количество занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности

ед. 450 450 450

6 Количество комплектов спортивного оборудования ед.

7 Количество мероприятий для детей и молодежи ед. 18 20 20

8
Индекс цитирования администрации поселения Иванов-
ского муниципального района в СМИ

количество
 упоминаний

80 80 80

9 Среднемесячная посещаемость официальной страницы просмотров 400 400 400

10 Количество печатных изданий по подписке ед. 1 1 1

11
Количество экземпляров каждого выпуска, издаваемого 
«Сборника нормативных правовых актов Ивановского 
муниципального района»

шт. 12 12 12

12 Количество периодических изданий ед. 2 2 2

13
Площадь жилых помещений, находящихся в собственно-
сти Балахонковского сельского поселения

кв.м 1438,8 1438,8 1438,8

14
Количество объектов, находящихся в собственности Ба-
лахонковского сельского поселения требующих оплаты 
коммунальных услуг

ед. 3 3 3

15
Количество благоустраиваемых общественных нецентра-
лизованных источников водоснабжения

ед. 28 28 28

16
Протяженность автомобильных дорог местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

км 21,84 21,84 21,84

17 Количество мест захоронения (кладбищ) ед. 5 5 5

18 Количество обустроенных контейнерных площадок ед. 1 1 1

19 Количество благоустроенных пирсов ед. 2 4 6

20
Протяженность минерализированных полос по границам 
населенных пунктов

км 8,4 8,4 8,4

21
Количество благоустроенных противопожарных водо-
емов 

ед 3 4 6

22 Количество приобретаемой наглядной агитации шт. 1000 1000 1000

23
Количество членов народной дружины, для которых пред-
усмотрены меры защиты (страхование)

чел. 5 5 5
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24
Количество объектов подлежащих огнезащитной обра-
ботке 

ед. 2 - -

25 Число отловленных безнадзорных животных особей 18 18 18

26 Протяженность линий уличного освещения (содержание) км 9,84 9,84 9,84

27
Количество благоустраиваемых мест массового пребыва-
ния граждан на территории поселения

ед. 27 27 27

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
администрация Балахонковского сельского поселения. 

Приложение 1
к муниципальной программе

«Комплексное развитие  Балахонковского сельского поселения»

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей поселения
услугами организаций культуры» 

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций 

культуры

Срок реализации 

подпрограммы
2020-2022 годы

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы

1.Организация и проведение социально-значимых мероприятий;

2. Организация работы творческих коллективов и объединений

Ответственный исполнитель 1.Администрация Балахонковского сельского поселения

Исполнители основных 

мероприятий (мероприятий) 

подпрограммы

1. Администрация Балахонковского сельского поселения

Цель подпрограммы

1. Сохранение доступного уровня объема и качества работы по проведению 

социально-значимых мероприятий, совершенствование форм организации 

культурно-массовых мероприятий;

2. Развитие творческого потенциала жителей Балахонковского сельского по-

селения

Задача подпрограммы

1. Повышение уровня организации социально-значимых мероприятий, прово-

димых в Балахонковском сельском поселении;

2.Создание необходимых благоприятных условий для организации культур-

ного досуга, деятельности клубных формирований и формирований самодея-

тельного художественного творчества Балахонковского сельского поселения

Объем ресурсного 

обеспечения подпрограммы

Всего: 2870200,00руб.

Бюджет поселения –2870200,00руб.

2020 год –840000,00руб.

Бюджет поселения –840000,00руб.

2021 год –1015100,00руб.

Бюджет поселения – 1015100,00руб.

2022 год –1015100,00руб.

Бюджет поселения – 1015100,00руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

1. Повышение качества и доступности услуг по организации социально-зна-
чимых мероприятий;
2. Повышение уровня организации культурного досуга в коллективах само-
деятельного народного творчества
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2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Основные мероприятия подпрограммы:
1) организация и проведение социально-значимых мероприятий;
2) организация работы творческих коллективов и объединений.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения 

Балахонковского сельского поселения;
2) организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и па-

мятными датами;
3) межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований само-

деятельного народного творчества Балахонковского сельского поселения.  
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора
(показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2020г 2021г. 2022г.

1.
Основное мероприятие «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий»

1.1

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение социально-значимых мероприятий для населения 
Балахонковского сельского поселения»

Количество социально-значимых мероприятий ед. 191 194 199

1.2

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейными и памятны-
ми датами»

Количество мероприятий, связанных с государственными празд-
никами, юбилейными и памятными датами

ед. 10 10 10

2
Основное мероприятие «Организация работы творческих кол-
лективов и объединений»

2.1

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на организацию де-
ятельности клубных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества Балахонковского сельского по-
селения»

Число клубных формирований и формирований самодеятельно-
го народного творчества поселения

ед. 11 11 11

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприя-

тий)/ Источник ресурсного 
обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Подпрограмма - всего

Бюджет поселения

1

Основное мероприятие 
«Организация и проведе-
ние социально-значимых 
мероприятий»

Бюджет поселения
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1.1

Мероприятие 
«Межбюджетный транс-
ферт на организацию и 
проведение социально-зна-
чимых мероприятий для 
населения Балахонковско-
го сельского поселения»

Администра-
ция Бала-

хонковского 
сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

1.2

Мероприятие «Организа-
ция и проведение меропри-
ятий, связанных с государ-
ственными праздниками, 
юбилейными и памятными 
датами»

Администра-
ция Бала-

хонковского 
сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

2

Основное мероприятие 
«Организация работы 
творческих коллективов и 
объединений»

Бюджет поселения

2.1

Мероприятие «Межбюд-
жетный трансферт на ор-
ганизацию деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодея-
тельного народного твор-
чества Балахонковского 
сельского поселения»

Администра-
ция Бала-

хонковского 
сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

Приложение 2
к муниципальной программе

«Комплексное развитие  Балахонковского сельского поселения»

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура 
на территории Балахонковского сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Молодежная политика и физическая культура на территории Балахон-
ковского сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основных 

мероприятий подпрограммы

1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий;

2. Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
1.Администрация Балахонковского сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

1.Администрация Балахонковского сельского поселения

Цель подпрограммы

1. Создание благоприятных условий для занятий физкультурно-спор-

тивной направленности;

2. Организация работы с молодежью по месту жительства граждан для 

решения вопроса детской и подростковой безнадзорности, проведения 

целенаправленной работы по физическому, культурному и духовному 

развитию детей, подростков и молодежи
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Задачи подпрограммы

1. Увеличение занятий физкультурно-спортивной направленности;
2.Проведение мероприятий по укреплению материально- технической 
базы для занятий населения физической культурой и спортом;
3. Воспитание потребности молодежи к освоению ценностей общече-
ловеческой и национальной духовной культуры, участию в культурной 
жизни поселения

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего: 946 500,00 руб.
Бюджет поселения – 946 500,00 руб.

2020 год –335500,00 руб.
Бюджет поселения – 335500,00 руб.

2021 год –305500,00 руб.
Бюджет поселения – 305500,00 руб.

2022 год –305500,00 руб.
Бюджет поселения – 305500,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется: 
1. Сохранение достигнутого количества занятий физкультурно-спор-
тивной направленности;
2.Увеличение количества граждан, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом
3. Развитие материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом;
4. Создание условий для организации работы с детьми и молодежью по 
месту жительства;
5.Активное привлечение различных категорий молодежи к эффектив-
ной организации свободного времени

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:
1) организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
2) организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи.
 В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Балахонковского сельского по-

селения в спортивно-массовых мероприятиях;
2) межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленно-

сти в Балахонковском сельском поселении;
3) обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом на территории Балахонковского сель-

ского поселения;
4) межбюджетный трансферт на организацию проведение мероприятий для детей и молодёжи Балахонковско-

го сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
пп

Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед.
изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

1
Основное мероприятие «Организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020г. 2021г. 2022г.

1.1

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Балахонковского сельского поселе-
ния в спортивно-массовых мероприятиях»

Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 10 10 10

1.2

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 
в Балахонковском сельском поселении»

Количество занятий физкультурно-спортивной направленности ед. 450 450 450



189

1.3

Мероприятие «Обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Балахонковского сельского 
поселения»

Количество комплектов спортивного оборудования ед.

2
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприя-
тий для детей и молодёжи»

2.1

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на организацию про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Балахонковского 
сельского поселения»

Количество мероприятий для детей и молодежи ед. 18 20 20

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№
п/п

Наименование основного меро-
приятия (мероприятия)/ Источ-

ник ресурсного обеспечения
Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Подпрограмма, всего

Бюджет поселения

1

Основное мероприятие «Орга-
низация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий»

Бюджет поселения

1.1

Мероприятие «Межбюджетный 
трансферт на проведение и ор-
ганизацию участия населения 
Балахонковского сельского по-
селения в спортивно-массовых 
мероприятиях»

Администра-
ция Бала-

хонковского 
сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

1.2

Мероприятие «Межбюджетный 
трансферт на организацию и 
проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности 
в Балахонковском сельском по-
селении»

Администра-
ция Бала-

хонковского 
сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

1.3.

Мероприятие «Обеспечение ус-
ловий для занятий физической 
культурой и спортом на террито-
рии Балахонковского сельского 
поселения»

Администра-
ция Бала-

хонковского 
сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

2
Основное мероприятие «Орга-
низация и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи»

Администра-
ция Бала-

хонковского 
сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения
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2.1

Мероприятие «Межбюджетный 
трансферт на организацию про-
ведение мероприятий для детей 
и молодёжи Балахонковского 
сельского поселения»

Бюджет поселения

Приложение 3
к муниципальной программе

«Комплексное развитие  Балахонковского сельского поселения»

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления
 Балахонковского сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Информационная открытость органов местного самоуправления Бала-
хонковского сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основных 
мероприятий подпрограммы

Повышение уровня информационной открытости органов местного са-
моуправления сельского поселения

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
1.Администрация Балахонковского сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 

(мероприятий подпрограммы)
1.Администрация Балахонковского сельского поселения

Цель подпрограммы

Развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, от-

вечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности 

населения в информации

Задача подпрограммы 

1.Обеспечение возможности свободного доступа населения и органи-

заций к информации о деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего: 336600,00 руб.
Бюджет поселения –336600,00 руб.

2020 год –112200,00 руб.
Бюджет поселения –112200,00 руб.

2021 год –112200,00 руб.
Бюджет поселения –112200,00 руб.

2022 год –112200,00 руб.
Бюджет поселения –112200,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется повышение инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления Балахонков-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 Основное мероприятие подпрограммы - повышение уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления сельского поселения.

 В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, со-

держащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Балахонковского сельского поселе-
ния, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»;

2) осуществление подписки на периодические печатные издания;
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3) межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления;

4) публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления; 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
пп

Наименование индикатора (показателя) ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2020г. 2021г. 2022г.

1
Основное мероприятие «Повышение уровня информа-
ционной открытости органов местного самоуправления 
сельского поселения»

1.1

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на формирова-
ние открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Балахонковского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

Индекс цитирования администрации поселения Иванов-
ского муниципального района в СМИ

количество 
упоминаний

80 80 80

Среднемесячная посещаемость официальной страницы просмотров 400 400 400

1.2

Мероприятие «Осуществление подписки на периодиче-
ские печатные издания»

Количество печатных изданий по подписке ед. 1 1 1

1.3

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на публика-
цию нормативных правовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления»

Количество экземпляров каждого выпуска, издаваемого 
«Сборника нормативных правовых актов Ивановского 
муниципального района»

шт. 12 12 12

1.4

Мероприятие «Публикация нормативных правовых актов 
в СМИ и информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления»

Количество печатных изданий ед. 2 2 2

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№
п/п

Наименование основного меро-
приятия/ Источник ресурсного 

обеспечения
Исполнитель

Срок 
реали 
зации 
(годы)

Подпрограмма- всего

Бюджет поселения
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1

Основное мероприятие «Повы-
шение уровня информационной 
открытости органов местного 
самоуправления сельского по-
селения»

Бюджет поселения

1.1

Мероприятие «Межбюджетный 
трансферт на формирование 
открытого и общедоступного 
информационного ресурса, со-
держащего информацию о де-
ятельности органов местного 
самоуправления Балахонковско-
го сельского поселения, обеспе-
чение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в 
информационно-телекоммуни-
кационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети «Ин-
тернет»

Администра-
ция Бала-

хонковского 
сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

1.2

Мероприятие «Осуществление 
подписки на периодические пе-
чатные издания»

Администра-
ция Бала-

хонковского 
сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

1.3

Мероприятие Межбюджетный 
трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в инфор-
мационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ 
и информирование населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления»

Администра-
ция Бала-

хонковского 
сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

1.4

Мероприятие «Публикация 
нормативных правовых актов в 
СМИ и информирование насе-
ления о деятельности органов 
местного самоуправления»

Администра-
ция Бала-

хонковского 
сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

Приложение 4
к муниципальной программе

«Комплексное развитие  Балахонковского сельского поселения»

Подпрограмма «Муниципальное имущество Балахонковского сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Муниципальное имущество Балахонковского сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основных мероприя-

тий подпрограммы

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения
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Ответственный исполнитель подпро-
граммы

1. Администрация Балахонковского сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

1. Администрация Балахонковского сельского поселения

Цель подпрограммы
Повышение эффективности управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом

Задача подпрограммы

1. Государственная регистрация права собственности на объекты не-
движимости;
2. Совершенствование системы управления и распоряжения муници-
пальным имуществом 

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего: 3733100,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района –349800,00 руб.
Бюджет поселения –3383300,00 руб.

2020 год –1667900,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района –116600,00 руб.
Бюджет поселения –1551300,00 руб.

2021 год –1032600,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района –116600,00 руб.
Бюджет поселения –916000,00 руб.

2022 год –1032600,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района –116600,00 руб.
Бюджет поселения –916000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отно-
шении которых зарегистрировано право Балахонковского сельского по-
селения;
2. Увеличение количества объектов муниципального имущества, во-
влеченных в хозяйственный оборот (переданных в аренду, оперативное 
управление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование);
3. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муни-
ципального имущества Балахонковского 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 Балахонковского сельского поселения

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2020г. 2021г. 2022г.

1
Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности по-
селения»
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1.1

Мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда 
в соответствии с заключенными соглашениями»

Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Ба-
лахонковского сельского поселения

кв.м 1438,8 1438,8 1438,8

1.2

Мероприятие «Обеспечение имущественной основы Балахон-
ковского сельского поселения»

Количество объектов, находящихся в собственности Балахон-
ковского сельского поселения требующих оплаты коммуналь-
ных услуг

ед. 3 3 3

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприятий) / 

Источник ресурсного обе-
спечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Подпрограмма - всего

Бюджет Ивановского муниципального района

Бюджет поселения

1

Основное мероприятие «Вла-
дение, пользование и распо-
ряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной 
собственности поселения»

1.1

Мероприятие «Содержание 
муниципального жилищного 
фонда в соответствии с за-
ключенными соглашениями»

Администра-
цияБала-

хонковского 
сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет Ивановского муници-

пального района

1.2

Мероприятие «Обеспечение 
имущественной основы Ба-
лахонковского сельского по-
селения»

Администра-
цияБала-

хонковского 
сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

Приложение 5
к муниципальной программе

«Комплексное развитие  Балахонковского сельского поселения»

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания
 на территории Балахонковского сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории 

Балахонковского сельского поселения

Срок реализации муниципальной 

подпрограммы
2020-2022 годы



195

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 Балахонковского сельского по-
селения

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

1.Администрация Балахонковского сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

1.Администрация Балахонковского сельского поселения

Цель подпрограммы
Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания на 
территории Балахонковского 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 Ба-
лахонковского 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 окру-
жающую среду на территории Балахонковского сельского поселения;
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 сельского поселения;
7. Отлов безнадзорных животных;
8. Содержание и ремонт линий уличного освещения, развитие сетей на-
ружного освещения; 
9.Благоустройство улиц и общественных территорий поселения

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего: 9597500,00 руб.
Бюджет Ивановского 
муниципального района –4234200,00 руб.
Бюджет поселения –5363300,00 руб.

2020 год –4559900,00 руб.
Бюджет Ивановского 
муниципального района –1411400,00 руб.
Бюджет поселения –3148500,00 руб.

2021 год –2738900,00 руб.
Бюджет Ивановского 
муниципального района –1411400,00 руб.
Бюджет поселения –1327500,00 руб.

2022 год –2298700,00 руб.
Бюджет Ивановского 
муниципального района –1411400,00 руб.
Бюджет поселения –887300,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

К концу 2022 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 Балахонков-
ского сельского поселения;
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5. Создание необходимых условий для повышения защищенности лич-

ности, имущества граждан Балахонковского 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 аболевания бешенством среди животных и людей;

8. Увеличить количество действующих светильников на сетях уличного 

освещения и протяженность освещенных улиц;

9. Улучшить качество благоустройства улиц и общественных террито-

рий 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 Балахонковского сельского поселения.
 В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
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.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2020г. 2021г. 2022г.

1

Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-

ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

1.1

Мероприятие «Организация в границах поселения водоснабже-

ния населения»

Количество благоустраиваемых общественных нецентрализо-

ванных источников водоснабжения
ед. 28 28 28

1.2

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения»

Протяженность автомобильных дорог местного значения км 21,84 21,84 21,84

1.3

Мероприятие «Содержание мест захоронения»

Количество мест захоронений (кладбищ) приведенных в норма-
тивное состояние

ед. 5 5 5

1.4

Мероприятие «Организация деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов»

Количество обустроенных контейнерных площадок
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2
Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-

рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2.1

Мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности»

Количество благоустроенных пирсов ед. 2 4 6

Протяженность минерализированных полос по границам насе-

ленных пунктов
км 8,4 8,4 8,4

Количество благоустроенных противопожарных водоемов ед 3 4 6

Количество приобретаемой наглядной агитации шт. 1000 1000 1000

Количество объектов подлежащих огнезащитной обработке ед.
 

2-
- -

2.2

Мероприятие «Создание условий для деятельности народных 

дружин»

Количество членов народной дружины, для которых предусмо-

трены меры защиты (страхование)
чел. 5 5 5

2.3

Мероприятие «Проведение мероприятий по отлову и содержа-

нию безнадзорных животных»

Число отловленных безнадзорных животных особей 18 18 18

3
Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов 

Балахонковского сельского поселения»

3.1

Мероприятие «Содержание и развитие сети уличного освеще-

ния»

Протяженность линий уличного освещения (содержание) км 9,84 9,84 9,84

3.2

Мероприятие «Организация комфортного проживания на терри-

тории поселения»

Количество благоустраиваемых мест массового пребывания 

граждан на территории поселения
ед. 27 27 27

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-

ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№

п/п

Наименование основного 

мероприятия (мероприятий)/ 

Источник ресурсного 

обеспечения

Исполнитель

Срок 

реали-

зации 

(годы)

Подпрограмма – всего

Бюджет Ивановского муниципального района 

Бюджет поселения

1

Основное мероприятие «Ис-

полнение части полномочий 

по решению вопросов мест-

ного значения Ивановского 

муниципального района в со-

ответствии с заключенными 

соглашениями»

Бюджет Ивановского муници-

пального района 
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1.1

Мероприятие «Содержание 

нецентрализованных источ-

ников водоснабжения»

Администра-

ция Бала-

хонковского 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет Ивановского муници-

пального района

1.2

Мероприятие «Содержание 

автомобильных дорог мест-

ного значения»

Администра-

ция Бала-

хонковского 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет Ивановского муници-

пального района

1.3

Мероприятие «Содержание 

мест захоронения»

Администра-

ция Бала-

хонковского 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет Ивановского муници-

пального района

1.4

Мероприятие «Организация 

деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному на-

коплению) и транспортирова-

нию твердых коммунальных 

отходов»

Администра-

ция Бала-

хонковского 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет Ивановского муници-

пального района

2

Основное мероприятие «Уча-

стие в охране общественного 

порядка и обеспечение пер-

вичных мер пожарной без-

опасности»

Бюджет поселения

2.1

Мероприятие «Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности»

Администра-
ция Бала-

хонковского 
сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

2.2

Мероприятие «Создание ус-
ловий для деятельности на-
родных дружин»

Администра-
ция Бала-

хонковского 
сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

2.3

Мероприятие «Проведение 
мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных жи-
вотных»

Администра-
ция Бала-

хонковского 
сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения
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3

Основное мероприятие «Бла-

гоустройство населенных 

пунктов Балахонковского 

сельского поселения»

Бюджет поселения

3.1

Мероприятие «Содержание и 

развитие сети уличного осве-

щения»

Администра-

ция Бала-

хонковского 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет поселения

3.2

Мероприятие «Организация 

комфортного проживания на 

территории поселения»

Администра-

ция Бала-

хонковского 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2020 г.  № 43

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 со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009г. №381-ФЗ «Об основах государствен-

ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», на основании Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находя-

щихся в государственной собственности в схему размещения нестационарных торговых объектов», Приказа 

Департамента экономического развития и торговли Ивановской области от 18.02.2011 № 13-П «О порядке 

разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской 

области схем размещения нестационарных торговых объектов», с целью повышения доступности товаров 

народного потребления для населения, восполнения недостатка стационарной торговли, администрация Бе-

ляницкого сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 19.08.2019 № 132 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Беляницкого сельского поселения» (далее 

- постановление) внести следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района и в 

Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения А.Ю. Дегтярь
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Приложение к Постановлению 
администрации Беляницкого  сельского поселения 

от 17 апреля 2020г. №43

Приложение к постановлению 
администрации Беляницкого  сельского поселения

от 19.08.2019 № 132

Схема размещения нестационарных торговых объектов

№ 

п/п

Адрес размещения 

нестационарного 

торгового объекта

Площадь 

земельно-

го участка 

каждого места 

размещения 

нестационар-

ного торгово-

го объекта

Вид неста-

ционарного 

торгового объ-

екта (палатка, 

автолавка, 

летнее кафе, 

то и ар, лоток)

Площадь 

нестационар-

ного торго-

вого объекта 

(м.кв.)

Ассортимент 

реализуе-

мых товаров 

(продоволь-

ственные или 

непродоволь-

ственные)

Срок размеще-

ния нестацио-

нарного торго-

вого объекта

1
д. Беляницы 

у остановки
2

Автоцистерна 

(молоко)

Продоволь-

ственные 

товары

Круглогодично

2 д. Говядово, у д. 91 2 Автолавка

Непродо-

вольственные 

товары

Круглогодично

3
д. Кривцово,

у д. 17А
2 Автолавка

Продоволь-

ственные 

товары

Круглогодично

4 д. Дьяково у д. 13А 2 Автолавка

Продоволь-

ственные 

товары

Круглогодично

5 д. Конохово у д. 29 2 Автолавка

Продоволь-

ственные 

товары

Круглогодично

6
д. Шуринцево 

у д. 9
2 Автолавка

Продоволь-

ственные 

товары

Круглогодично

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2020 года         № 45

д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 

от 24.08.2018г. № 89 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги « Выдача справки о подтверждении печного отопления, 

а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования

 твердого топлива»»

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных  и  муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государ-
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ственных услуг», на основании протеста № 12/20-2020 от 06.04.2020г. Ивановской межрайонной прокуратуры и 
в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 24.08.2018г. № 89 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги « Выдача справки о подтверж-
дении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования 
твердого топлива» следующие изменения:

1.1.Пункт 5.8. изложить в новой редакции:
«5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
http://ivrayon.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Богданихского сельского поселе-
ния.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района   С.В. МАШИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2020 года         № 46
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 12.12.2018г. № 186 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги»
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных  и  муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государ-
ственных услуг», на основании протеста № 12/20-2020 от 06.04.2020г. Ивановской межрайонной прокуратуры и 
в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 12.12.г.2018 г. № 186 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из по-
хозяйственной книги» следующие изменения:

1.1. Пункт 5.8.1. Регламента изложить в новой редакции:
«5.8.1.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры .».

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
http://ivrayon.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Богданихского сельского поселе-
ния.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава  Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района   С.В. МАШИН
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2020 года  № 36 
с. Богородское

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета  Богородского сельского поселения «Об 
утверждении Правил благоустройства территории Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Богородского сельского поселения, решением Совета Богородского сельского поселения от 30.05.2019 г. № 10 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил благоустройства 
территории Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области про-
ектов актов о внесении в них изменений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «Об ут-

верждении Правил благоустройства территории Богородского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области» (Приложение). 

2. Публичные слушания по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области» провести в период с 16.04.2020 года по 21.05.2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление и проект в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 
Глава Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района  М.С. Громаковский

Приложение 
к постановлению главы 

Богородского сельского поселения
от 16.04.2020 г. № 36

ПРОЕКТ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

 от __________ года  № ___
с. Богородское

«Об утверждении Правил благоустройства территории Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Богородского сельского поселения Совет Богородского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить решение Совета Богородского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области». 
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2. Признать утратившим силу решение Совета Богородского сельского поселения от 10.11.2017 года № 32 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории Богородского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области

Глава Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района      М.С. Громаковский

Председатель Совета 
Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района      А.В. Брундасова 

Приложение 
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 16.04 2020 г. № 36

ПРАВИЛА
благоустройства территории Богородского сельского поселения

Ивановского муниципального района Ивановской области

1. Общие положения

1.1. Правила благоустройства территории Богородского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Лесным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Фе-
деральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», методическими рекомендациями для подготовки правил бла-
гоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденные приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр.

1.2. Настоящие Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, определяют требования к надлежащему состоянию и содержа-
нию объектов, расположенных на территории Богородского сельского поселения определяют порядок производ-
ства земляных, ремонтных и иных видов работ, уборки и содержания территорий, включая прилегающие к гра-
ницам зданий и ограждений, а также внутренних производственных территорий, обязательные к исполнению для 
органов местного самоуправления Богородского сельского поселения и для всех юридических лиц независимо от 
их правового статуса и форм хозяйственной деятельности, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
а также должностных лиц, ответственных за благоустройство территорий, при проектировании, строительстве, 
создании, эксплуатации и содержании объектов благоустройства территории Богородского сельского поселения.

Действие настоящих Правила не распространяются на отношения по созданию, содержанию и охране зеленых 
насаждений на садовых, огородных, дачных и приусадебных земельных участках, а также на земельных участ-
ках, занятых индивидуальной жилой застройкой (за исключением случаев осуществления градостроительной 
деятельности), личными подсобными хозяйствами, в сфере строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, а также реставрации объектов культурного наследия.

1.3. Требования, устанавливаемые Правилами направлены на достижение следующих целей:
- обеспечение формирования единого облика поселения;
- обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан,
- поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения;
- обеспечение доступности территорий общего пользования поселения, в том числе с учетом особых потреб-

ностей инвалидов и других маломобильных групп населения;
- обеспечения безопасность жизни и здоровья жителей поселения;
- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства поселения;
- обеспечение сохранности объектов благоустройства поселения;
- сохранение архитектурно-художественного облика поселения.
1.4. В целях настоящих Правил используются следующие основные понятия:
- хозяйствующие субъекты - юридические лица и индивидуальные предприниматели;
- территории общего пользования – территории поселения, которыми беспрепятственно пользуется неограни-

ченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, береговые полосы водных объектов);
- элемент улично - дорожной сети - улица, переулок, проезд, аллея и иное;
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- улица - обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо 
поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах муниципального образования;

- проезд-дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам;
- дорожные сооружения - конструктивные элементы дороги (земляное полотно, пожарная часть и др.), искус-

ственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады и др.), а также иные сооружения, необходимые для сохран-
ности, содержания и нормального функционирования автомобильной дороги;

- полоса отвода — земля, занимаемая автомобильной дорогой с учетом проектного резерва ее расширения, а 
также сооружения, защитные лесонасаждения, устройства, необходимые для ремонта и содержания автомобиль-
ной дороги;

- придорожная полоса - полоса земли или поверхность искусственного сооружения, расположенная вдоль 
проезжей части дороги, на которой размещаются водоотводные каналы (кюветы), земли, предназначенные для 
развития дороги и размещения пешеходных и велосипедных дорожек и других сооружений дорожного комплекса 
и сервиса, в пределах 50 метров по обе стороны автодороги;

- твердое покрытие — дорожное покрытие в составе дорожных одежд капитального, облегченного и переход-
ного типов, монолитное или сборное, выполняемое из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т. д.;

- капитальный ремонт дорожного покрытия — комплекс работ, при котором производится полное восста-
новление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных со-
оружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и 
долговечные, в необходимых случаях повышаются геометрические параметры дороги с учетом роста интенсив-
ности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной 
для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги; 

- земляные работы - комплекс работ, не требующий получения разрешения на строительство, выдаваемого в 
соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, включающий выемку (разработку) грунта, 
его перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением грунта, а также подготовительные работы, связанные 
с расчисткой территории, сопутствующие работы (в том числе планировка площадей, откосов, полотна выемок и 
насыпей, отделка полотна, устройство уступов по откосам (в основании) насыпей, бурение ям бурильно-крано-
выми машинами, засыпка пазух котлованов), за исключением сельскохозяйственных работ, уборки территорий и 
озеленения;

- аварийные земляные работы - ремонтно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях, иных 
объектах при их повреждениях, требующие безотлагательного производства земляных работ для устранения опас-
ности, непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а также охраняемым законом интересам;

-благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правила-
ми благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение ком-
фортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния 
территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на 
таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, прилегающих территорий;

- объекты благоустройства – территории, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: дет-
ские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга,  улицы, парки, скверы, иные зеленые зоны, пло-
щади и другие территории, технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны, 
контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов;

-элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные 
устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, 
строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 
информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории;

- нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов благо-
устройства для создания на территории поселения удобной и привлекательной среды;

- содержание объекта благоустройства - работы, направленные на обеспечение чистоты, надлежащего физи-
ческого, эстетического и технического состояния объектов благоустройства и прилегающих территорий, про-
изводимые и (или) организованные собственником или иным законным владельцем объекта благоустройства в 
соответствии с действующим законодательством;

- вывески, не содержащие сведений рекламного характера - информационные таблички юридических лиц и 
(или) индивидуальных предпринимателей, предназначенные для извещения неопределенного круга лиц о факти-
ческом местонахождении владельца вывески и (или) обозначения места входа в занимаемое им помещение и со-
держащие исключительно информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой 
является обязательным в соответствии с федеральным законом в целях защиты прав потребителей;

- информационные указатели - двусторонние и (или) односторонние модульные, в том числе плоскостные, 
конструкции, устанавливаемые на опорах (собственных опорах, мачтах-опорах освещения, опорах) и содержа-
щие информацию об уличной системе (названия улиц, и т.п.), местах нахождения учреждений и организаций му-
ниципального значения, прочих объектах инфраструктуры, в том числе конструкции, содержащие информацию о 
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местах нахождения и видах, профиле деятельности хозяйствующих субъектов, размещаемые в непосредственной 
близости (не далее 50 м) от мест их нахождения и указывающие направление движения к местам нахождения 
хозяйствующих субъектов;

- реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту реклами-
рования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;

- рекламные конструкции - средства распространения наружной рекламы (щиты, стенды, строительные сетки, 
перетяжки, электронные табло, воздушные шары, аэростаты и иные технические средства стабильного террито-
риального размещения), монтируемые и располагаемые для распространения рекламной информации, адресо-
ванной для неопределенного круга лиц;

- выносная наружная реклама - штендеры - это рекламные конструкции, не предназначенные для стационар-
ного закрепления на объекте недвижимости и содержащие перечень предлагаемых организацией товаров и услуг;

- текущий ремонт зданий и сооружений - систематически проводимые работы по предупреждению преждев-
ременного износа конструкций, отделки (в том числе окраски), инженерного оборудования, а также работы по 
устранению мелких повреждений и неисправностей;

- капитальный ремонт- ремонт строений, зданий, сооружений и иных объектов с целью восстановления ресур-
са с заменой, при необходимости, конструктивных элементов систем инженерного оборудования, а также улуч-
шения эксплуатационных показателей;

- некапитальные сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструк-
тивные характеристики которых позволяют осуществлять их перемещение и (или) демонтаж и последующую 
сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений 
(в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);

- фасад здания, сооружения - наружная сторона здания или сооружения;
- малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформ-

ления мобильного и вертикального озеленения, коммунально-бытовое и техническое оборудование, а также спор-
тивное, осветительное оборудование, оборудование для игр детей и отдыха взрослого населения, ограждение;

- озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формиро-
вание среды муниципального образования с активным использованием растительных компонентов, а также под-
держание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории поселения;

- цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, двух- или многолетними 
цветочными растениями;

- зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенной 
территории;

- зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, 
купания;

- газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для 
посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции;

- повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное повреждение надземной части и кор-
невой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста;

- уничтожение зеленых насаждений — повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста;
- компенсационное озеленение — воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или повреж-

денных;
- дождеприемный колодец — сооружение на канализационной сети, предназначенное для приема и отвода 

дождевых и талых вод;
-уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места от-

ходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспе-
чение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;

- мусор - любые отходы, включая твердые коммунальные отходы, крупногабаритный мусор и отходы произ-
водства;

- отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 
выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления 
или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89- ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления»;

- сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 
лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение;

- транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земель-
ного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо 
предоставленного им на иных правах;

- жидкие бытовые отходы - жидкие отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения, фе-
кальные отходы нецентрализованной канализации и др.;
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- твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 
использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К 
ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами;

- место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов - место накопления твердых коммунальных 
отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;

- контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исклю-
чением крупногабаритных отходов;

- бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов;
- утилизация (обезвреживание) мусора - обработка мусора различными технологическими методами на специ-

ализированных установках с целью предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую 
среду;

- придомовая территория - территория, отведенная в установленном порядке под жилой дом (здание, строе-
ние) и связанные с ним хозяйственные и технические сооружения. Придомовая территория жилых домов (зданий, 
строений) включает в себя территорию под жилым домом (зданием, строением), проезды и тротуары, озеле-
ненные территории, игровые площадки для детей, площадки для отдыха, спортивные площадки, площадки для 
хозяйственных целей, площадки, оборудованные для сбора твердых коммунальных отходов, другие территории, 
связанные с содержанием и эксплуатацией жилого дома (здания, строения);

- прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, соору-
жению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены 
правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установлен-
ным законом субъекта Российской Федерации;

- дворовая территория — территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании 
проживающих в нем лиц. На дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому 
она прилегает, размещаются детские площадки, места отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые на-
саждения и иные объекты общественного пользования;

- сточные воды - атмосферные воды и осадки, к которым относятся талые и дождевые воды, а также воды от 
полива зеленых насаждений и улиц, отводимые в водоёмы с территорий промышленных предприятий и насе-
лённых мест через систему канализации или самотёком, свойства которых оказались ухудшенными в результате 
деятельности человека;

- брошенное транспортное средство – транспортное средство, оставленное собственником на срок шесть ме-
сяцев и более в состоянии, не исключающем свободный доступ к нему иных лиц (вследствие отсутствия дверей, 
элементов остекления кузова, иных элементов кузова, незапертых дверей, невозможности запирания дверей и 
т.п.), а также имеющее признаки невозможности использования по предназначению (спущенные колеса, отсут-
ствие колес или иных конструктивных деталей и другие), и находящееся при этом в местах общего пользования 
(придомовых территориях), не предназначенных для хранения транспортных средств (вне специально отведен-
ных мест для размещения транспортных средств), либо находящееся длительное время (шесть месяцев и более) в 
специально отведенных местах для размещения транспортных средств (парковках, парковочных местах, платных 
автостоянках, за исключением гаражей или иных зданий, помещений, предназначенных для хранения техники), и 
препятствующее проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду автомашин экстренных служб, иного 
спецтранспорта, мусороуборочных машин к подъездам, мусорным контейнерам и (или) размещенное с наруше-
нием требований норм и правил благоустройства территории поселения. Брошенное транспортное средство в 
целях устранения препятствий проезду автомобилей, проходу пешеходов, уборке территории, проезду автомашин 
экстренных служб, иного спецтранспорта, мусороуборочных машин к подъездам, мусорным контейнерам, а так-
же устранения потенциальной террористической угрозы подлежит эвакуации в установленном порядке;

-пешеходные коммуникации - тротуары, аллеи, дорожки, тропинки, обеспечивающие пешеходные связи и 
передвижения на территории города. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории города сле-
дует обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность 
системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения 
людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения;

- реестр мест (площадок) накопления твердо коммунальных отходов - представляет собой базу данных о ме-
стах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов;

- борщевик Сосновского — род крупных трав семейства зонтичных. 
Внесен в «Отраслевой классификатор сорных растений» от 25 апреля 1984 года (код 5506 Борщевик Соснов-

ского). 
Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводиться до его бутонизации и начала цвете-
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ния. Безопасность применения пестицидов и агрохимикатов регламентирована положениями Федерального за-
кона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», а так же СанПиН 
1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, 
применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов», утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 марта 2016 г. № 35.

- сорное растение - нежелательное для человека растение, обитающее на землях, используемых в качестве 
сельскохозяйственных угодий, для лесоразведения или отдыха;

- арборициды – химические вещества, применяемые против сорной древесно-кустарниковой растительности;
- гербициды - химические вещества, применяемые для уничтожения растительности.

2. Перечень сводов правил и национальных стандартов, 
применяемых при осуществлении деятельности по благоустройству

При реализации мероприятий согласно Правилам необходимо обеспечивать соблюдение норм, указанных в 
сводах правил и национальных стандартах, в том числе в следующих:

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»;

СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»;
СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных гео-

логических процессов. Основные положения»;
СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населе-

ния»;
СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;
СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для ма-

ломобильных групп населения»;
СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования»;
СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проекти-

рования»;
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;
СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»;
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объедине-

ний граждан, здания и сооружения»;
СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;
СП 54.13330.2012 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;
СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»;
СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»;
СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;
СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила проектирования»;
СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы»;
СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащит-

ные сооружения»;
СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»;
СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения»;
СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, 

ледовые и от судов)»;
СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов»;
СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные»;
СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»;
СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащит-

ные сооружения»;
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СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»;
СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные»;
СП 259.1325800.2016 «Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования»;
СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требо-

вания проектирования»;
СП 254.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума»;
СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий»;
СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»;
СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования;
ГОСТ Р 52025-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потре-

бителей;
ГОСТ Р 53102-2015 «Оборудование детских игровых площадок. Термины и определения»;
ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и мето-

ды испытаний. Общие требования;
ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испыта-

ний качелей. Общие требования»;
ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испы-

таний горок. Общие требования»;
ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испыта-

ний качалок. Общие требования»;
ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испыта-

ний каруселей. Общие требования»;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и ме-

тоды испытаний. Общие требования»;
ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие тре-

бования»;
ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Ударопоглощающие покрытия детских игровых площадок. Требования безопасности 

и методы испытаний»;
ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы ис-

пытания. Общие требования»;
ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы ис-

пытания спортивно-развивающего оборудования»;
ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации;
ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства»;
ГОСТ Р 52289-2004. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорож-

ных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»;
ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удер-

живающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»;
ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения органического вещества;
ГОСТ Р 53381-2009. Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия»;
ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения»;
ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы 

при производстве земляных работ;
ГОСТ 32110-2013 «Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных газонокосилок с двигате-

лем, газонных и садовых тракторов с устройствами для кошения»;
ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при исполь-

зовании их в качестве удобрения»;
ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения;
ГОСТ 24835-81 Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия;
ГОСТ 24909-81 Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия;
ГОСТ 25769-83 Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия;
ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая»;
ГОСТ 17.1.3.03-77 «Охрана природы. Гидросфера. Правила выбора и оценка качества источников централизо-

ванного хозяйственно-питьевого водоснабжения»;
ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по 

сохранению объектов культурного наследия - произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового ис-
кусства»;
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ГОСТ Р 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и 
приспособлению объектов культурного наследия;

ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-
монтажных работ»;

ГОСТ 21507-2013 «Межгосударственный стандарт. Защита растений. Термины и определения»;
ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных 

работ».
Иные своды правил и стандарты, принятые и вступившие в действие в установленном порядке.

3. Общие требования к состоянию общественных пространств, состоянию и облику зданий 
различного назначения и разной формы собственности, к имеющимся 

в муниципальном образовании  объектам благоустройства

3.1. Благоустройство, в соответствии с планами проведения работ по благоустройству, и уборка территории 
Богородского сельского поселения осуществляются собственниками земельных участков, если иное не предус-
мотрено законом или договором, либо специализированными организациями на основании соглашений с хозяй-
ствующими субъектами и физическими лицами.

3.2. Благоустройство территории обеспечивается:
Хозяйствующими субъектами и физическими лицами, осуществляющими благоустройство территорий, на-

ходящихся у них в собственности, и участвующими в благоустройстве прилегающих территорий, если иное не 
предусмотрено законом или договором.

3.3. Хозяйствующие субъекты и физические лица, осуществляющие благоустройство территорий, могут при-
нимать меры к устранению нарушений норм, предусмотренных настоящими Правилами. Физические лица, осу-
ществляющие благоустройство территорий, при невозможности устранения нарушений, представляющих угрозу 
жизни или здоровью граждан, своими силами могут принимать меры к ограждению опасных зон либо объектов 
и извещать об этом администрацию Богородского сельского поселения, осуществляющую организацию благо-
устройства.

3.4. Организация и осуществление уборочных работ возлагаются:
3.4.1. По объектам озелененных территорий (в том числе парки, зоны отдыха, газоны вдоль проезжей части 

дорог, зеленые зоны распределительных полос, водоохранные зоны вдоль рек) - на собственников указанных объ-
ектов, если иное не предусмотрено законом или договором.

3.5. На территории Богородского сельского поселения запрещается:
3.5.1. Сорить на улицах, площадях, участках с зелеными насаждениями, парках, на газонах и других террито-

риях общего пользования.
3.5.2. Устанавливать мемориальные намогильные сооружения (памятные сооружения) на территориях общего 

пользования вне мест погребения, отведенных в соответствии с действующим законодательством.
3.5.3. Сливать отработанные масла и горюче-смазочные материалы на рельеф местности.
3.5.4. Размещать антенно-матчевые сооружения на землях или земельных участках, в радиусе 50 метров от 

жилых домов, границ земельных участков, на которых расположены здания дошкольных образовательных и об-
щеобразовательных организаций. 

3.6. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие на территории Богородского сельского поселения хозяй-
ственную деятельность, организацией похоронного дела (на кладбищах), строительством (на строительных 
площадках на период строительства), проведением публично-массовых мероприятий, посещением населением 
торговых объектов, объектов социального и коммунально-бытового назначения, автозаправочных станций, зон 
отдыха, как для работников, так и для посетителей.

3.7. На всех улицах, парках, остановочных пунктах, у предприятий, торговых объектов, и на других объ-
ектах должны быть установлены урны в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 
Установка урн производится собственниками объектов или лицами, осуществляющими по договору содержа-
ние территорий.

3.8. Очистка, ремонт, окраска урн должны производиться собственниками или лицами, осуществляющими 
по договору содержание территорий. Очистка урн производится по мере их заполнения, а в местах массового 
движения и большого скопления граждан - не реже 1 раза в сутки. Урны должны быть исправны и окрашены. Не 
допускается переполнение урн. Ремонт и окраска урн выполняются по мере необходимости.

3.9. При проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны обеспечить уборку места проведения 
мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановление нарушенного благоустройства. Порядок уборки 
места проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановления нарушенного благоустрой-
ства определяется на стадии получения в установленном порядке соответствующего разрешения на проведение 
мероприятия.

3.10. Периодичность выполнения работ по благоустройству устанавливается заказчиком работ с учетом обе-
спечения должного санитарного и технического состояния объектов.
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3.11. Основным условием для фасадов объектов капитального строительства является стилевое единство в 
архитектурно-художественном образе, материалах и цветовом решении.

3.12. Отделка части фасада здания, отличная от отделки фасада всего здания, допускается только при ком-
плексном решении фасада всего здания.

3.13. Отделка фасадов зданий, расположенных в зонах охраны объектов культурного наследия, осуществляет-
ся в соответствии с законодательством в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия и проектом зон охраны объектов культурного наследия по согласованию 
с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, и выполняется в стиле архитектуры зданий, в том числе, в общем стилевом ре-
шении застройки улиц.

3.14. При проектировании входных групп, обновлении, изменении фасадов зданий, сооружений не допуска-
ется:

3.14.1. Закрытие существующих декоративных, архитектурных и художественных элементов фасада элемен-
тами входной группы, новой отделкой и рекламой.

3.14.2. Устройство опорных элементов (в том числе колонн, стоек), препятствующих движению пешеходов.
3.14.3. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения открытым способом по фасаду здания, выхо-

дящему на улицу.
3.14.4. Устройство входной группы, а также установка и эксплуатация рекламных конструкций на фасадах 

многоквартирных домов допускаются с согласия собственников помещений и при наличии разрешения, выдан-
ного органами местного самоуправления в установленном порядке на установку рекламной конструкции.

3.15. К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют архитектурный облик сложившейся застройки, 
относятся все расположенные на территории муниципального образования (эксплуатируемые, строящиеся, ре-
конструируемые или капитально ремонтируемые):

3.15.1. Здания административного и общественно-культурного назначения.
3.15.2. Жилые здания.
3.15.3. Здания и сооружения производственного и иного назначения.
3.15.4. Постройки облегченного типа (гаражи и прочие аналогичные объекты).
3.15.5. Ограды и другие стационарные архитектурные формы, размещенные на прилегающих к зданиям зе-

мельных участках.
3.16. В состав элементов фасадов зданий, подлежащих содержанию, входят:
3.16.1. Цоколь и отмостки, плоскости стен.
3.16.2. Кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, в том числе ограждающие решетки, выходы на 

кровлю. Водосточные трубы.
3.16.3. Архитектурные детали и облицовка.
3.17. Памятники и объекты искусства, здания, являющиеся памятниками архитектуры, истории и культуры, 

должны содержаться в надлежащем состоянии.
3.18. На территории Богородского сельского поселения запрещается:
3.18.1. Ломать и повреждать элементы обустройства зданий и сооружений, памятники, мемориальные доски, 

деревья, кустарники, малые архитектурные формы и другие элементы внешнего благоустройства на территориях 
общего пользования, а также производить их самовольную переделку, перестройку и перестановку.

3.18.2. Наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать какие-либо объявления и другие информаци-
онные сообщения на остановочных пунктах, стенах, столбах, заборах (ограждениях) и иных, не предусмотрен-
ных для этих целей объектах. Организация работ по удалению надписей, рисунков, объявлений и других инфор-
мационных сообщений возлагается на собственников, владельцев, пользователей указанных объектов.

3.18.3. Складировать и хранить движимое имущество за пределами границ и ограждений своих земельных 
участков, находящихся в собственности, владении, пользовании, более 2 суток.

3.18.4. Размещать и складировать тару, промышленные товары и иные предметы торговли или объекты, не 
предусмотренные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, на тротуарах, доро-
гах, на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях.

3.18.5. Строить, в том числе временные, хозяйственные, бытовые строения и сооружения, изменять фасады 
зданий, реконструировать, а также возводить пристройки в нарушение требований нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления.

3.18.6. Складировать, размещать на открытом воздухе сыпучие материалы (грунт, песок, гипс, цемент и т.д.).
3.19. Наружное освещение подразделяется на уличное, придомовое. К элементам наружного освещения от-

носятся: светильники, кронштейны, опоры, провода, кабель, источники питания.
3.20. Улицы, дороги, площади, жилые кварталы, территории предприятий, учреждений, организаций, а также 

дорожные знаки и указатели, элементы информации должны освещаться в темное время суток.
3.21. Размещение уличных фонарей, других источников наружного освещения в сочетании с застройкой и 

озеленением должно способствовать созданию безопасной среды, не создавать помех участникам дорожного дви-
жения.
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3.22. Организация уличного освещения осуществляется в соответствии с Межгосударственным стандартом 
ГОСТ 24940 -2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», введенным в действие приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.10.2016 №1442-ст «Об утвержде-
нии национального стандарта».

4. Особые требования к доступности городской среды  для маломобильных групп населения

4.1. Объекты социальной и транспортной инфраструктуры, оснащаются техническими средствами для обе-
спечения доступа в них инвалидов и других маломобильных групп населения (пандусы, поручни, подъемники и 
другие приспособления, информационное оборудование для людей с ограниченными возможностями).

При наличии стоянки (парковки) возле объектов, предусмотренных в абзаце 1 настоящего пункта Правил, на 
каждой такой стоянке (парковке) выделяется места для специальных транспортных средств инвалидов, не менее 
10% мест (но не менее одного места), которые не должны занимать иные транспортные средства.

4.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих пере-
движению инвалидов и других маломобильных групп населения, осуществляются при новом строительстве в 
соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормативными правовыми актами к 
методике, позволяющей объективизировать, и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета ре-
гиональной специфики, утвержденной Приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627, а также с учетом требо-
ваний Федерального закона от 24.1.1995 №181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

5. Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства

5.1. Требования к проведению сезонной уборки
5.1.1.Уборка территории общего пользования, а также прилегающих территорий, за исключением придомо-

вых территорий жилищного фонда в осенне-зимний осуществляется в период с 1 ноября по 15 апреля. В зави-
симости от погодных условий с наступлением резкого похолодания, выпадения снега и установления морозной 
погоды в период осенне-зимней уборки может быть изменен постановлением администрации Богородского сель-
ского поселения.

5.1.2. Сезонная уборка территорий жилищного фонда осуществляется в соответствии с нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда преимущественно в утренние часы, в количестве необходимом для поддержания 
благоприятного санитарного состояния территории, но не реже 1 раза в сутки. Дополнительные требования к 
сезонной уборке придомовых территорий устанавливается настоящими Правилами.

5.1.3. Уборка территории в осенне-зимний период предусматривает одновременную уборку и вывоз снега, 
льда, мусора.

5.1.4. В зависимости от погодных условий территории с твердым покрытием должны очищаться от снега, льда 
и снежного наката до твердого покрытия на всю ширину. Применение хлорсодержащих веществ на тротуарах 
запрещается.

5.1.5. При гололеде в первую очередь очищаются и посыпаются песком или разрешенными противогололед-
ными материалами спуски, подъемы (в том числе лестницы), перекрестки, остановочные и посадочные площадки 
в местах остановок общественного транспорта, пешеходные переходы, тротуары.

5.1.6. Очистку от снега дорог, площадей, тротуаров, дорожек необходимо начинать немедленно с началом 
снегопада. При снегопадах значительной интенсивности и снегопереносах очистка тротуаров и пешеходных до-
рожек от снега должна производиться в течение всего снегопада с расчетом обеспечения безопасности движения 
автотранспорта и пешеходов.

5.1.7. Работы по очистке тротуаров, пешеходных дорожек и укладке снега в валы и кучи должны быть закон-
чены не позднее 6 часов с момента окончания снегопада.

5.1.8. Производство работ по уборке элементов улично-дорожной сети при снегопадах с превышением значе-
ний норм осадков (по данным Росгидрометеослужбы) для данного периода времени, обильных снегопереносах 
и других экстремальных условиях должно осуществляться в соответствии с аварийным планом мероприятий, 
утверждаемым правовым актом администрации поселения.

5.1.9. При производстве осенне-зимних уборочных работ запрещается разбрасывание, и складирование снега 
на проезжей части элементов улично-дорожной сети, тротуарах, отмостках, проездах, площадках, на территории 
площадок для размещения мусоросборников.

5.1.10. Обязанность по уборке снега, сосулек с крыш, карнизных свесов, балконов, защитных козырьков, на-
весов и иных выступающих конструкций зданий, строений и сооружений возлагается на собственников таких 
объектов.

5.1.11. Очистка крыш от снега, наледи со сбросом его на тротуары и удаление сосулек производится только в 
светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов 
кровли, а так же плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории, с применением мер 
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обеспечивающих безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов. При этом применяются 
меры по сохранности деревьев, кустарников, электропроводов, линий связи, иного имущества. Сброшенный снег 
и наледь убираются ежедневно по окончании работ.

5.1.12. Вывоз снега, льда, мусора осуществляется в соответствии, установленными законодательством требо-
ваниями к сбору и вывозу отходов.

5.1.13. Летняя уборка осуществляется с 16 апреля по 31 октября. Летняя уборка включает следующие ме-
роприятия: подметание, мойка или поливка вручную или с помощью спецмашин проезжей части и тротуаров, 
скашивание травы, очистка, мойка, окраска ограждений. Очистка от грязи и мойка бордюрного камня - должна 
выполняться преимущественно в ранние, утренние и поздние, вечерние часы.

5.1.14. Мойку тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно граничащих с 
прилотковой полосой, и в направлении от зданий к проезжей части улицы.

5.1.15. Кошение травы осуществляется по мере необходимости (допустимая высота травостоя не более 15 см).
5.1.16. Кошение травы следует производить в светлое время суток. Косить траву во время дождя, густого ту-

мана (при видимости менее 50 м) и при сильном ветре запрещается. 
5.1.17. В летний период проводятся мероприятия по удалению сорной растительности, в том числе борщевика 

Сосновского.
Данные мероприятия могут проводится следующими способами:
химическим — опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;
механическим — скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;
агротехническим — обработка почвы, посев многолетних трав.

5.2. Организация сезонной уборки и санитарной очистки  территории общего пользования
5.2.1. Организация сезонной уборки и санитарной очистки территорий общего пользования, осуществляется 

уполномоченным органом администрации Богородского сельского поселения.
5.2.2. Администрация Богородского сельского поселения организует регулярную уборку и санитарную очист-

ку территорий общего пользования в соответствии с графиком утверждаемым уполномоченным органом админи-
страции Богородского сельского поселения.

5.2.3. При выявлении несанкционированных мест размещения отходов на территориях общего пользования, 
уборка указанных территории производится в соответствии с планом-графиком ликвидации несанкционирован-
ных мест размещения, и подлежит очистке в срок, не превышающий 30 дней.

5.2.4. Определение очередности очистки несанкционированных мест размещения отходов на территориях 
общего пользования осуществляется исходя из удаленности таких мест от жилых зон.

5.2.5. При выявлении несанкционированных мест размещения отходов на территориях общего пользования, 
на основании обращения, либо предписания уполномоченного органа в сфере охраны окружающей среды, уборка 
указанных территории производится, в срок установленный предписанием, после проведения мероприятий по 
установлению круга лиц, виновных в несанкционированном размещении отходов на территории мест общего 
пользования.

5.2.6. Очистка несанкционированных мест размещения отходов на территориях общего пользования, располо-
женных в жилых зонах производится в первоочередном порядке.

5.2.7. Выявление несанкционированных мест размещения отходов осуществляется уполномоченным органом 
в процессе мониторинга территории, а также по обращениям заинтересованных лиц, сообщений и предписаний 
органов в области охраны окружающей среды, а также иных источников информации, в том числе средств мас-
совой информации.

5.3. Содержание и благоустройство территорий  жилищного фонда
5.3.1. Уборка и санитарная очистка придомовой территории, а также организация уборки осуществляется с 

учетом правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.
5.3.2. Материалы и оборудование во дворах следует складировать на специально выделенных площадках по 

согласованию с администрацией Богородского сельского поселения.
5.3.3. Установка ограждений, шлагбаумов и других средств, создающих препятствия для передвижения транс-

порта и пешеходов запрещается.
5.3.4. Не допускается несанкционированное размещение отходов на дворовых территориях, открытых участ-

ках территории Богородского сельского поселения и его иных территорий.
5.3.5. На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки 

на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устрой-
ства, создающие преграду для маломобильных групп населения.

5.3.6.Введение ограничения пользования земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом, 
путем установки ограждений возможно только при принятии решения общим собранием собственников помеще-
ний данного многоквартирного дома.

5.3.7. На придомовой территории запрещена мойка транспортных средств вне специально отведенных мест, 
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стоянка на проезжей части дворовых территорий, препятствующая механизированной уборке и вывозу мусора, 
загрязнение территории, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств, а также размещение раз-
укомплектованных транспортных средств независимо от места их расположения.

5.4. Определение границ прилегающих территорий
5.4. Определение границ прилегающих территорий и содержание прилегающих территорий к объектам.
5.4.1 Границы прилегающих территорий на территории Богородского сельского поселения определяются в 

соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации, либо на основании согла-
сования с непосредственным собственником территории к которой она прилегает и органами местного само-
управления. Прилегающая территория включает в себя тротуары, газоны и зеленые зоны, непосредственно при-
мыкающие к границам зданий, сооружений, в том числе индивидуальным жилым домам, а также к ограждениям, 
установленным по границам территории предприятий, организаций, учреждений, иных хозяйствующих субъек-
тов и индивидуальных жилых домов.

5.4.2. Уборка, санитарная очистка и благоустройство прилегающих территории, в соответствии со схемати-
ческой картой, осуществляется владельцами, пользователями земельных участков в соответствии с настоящими 
Правилами за счет собственных средств.

5.4.3. Размер подлежащих уборке и благоустройству участков определяется на основании документов, под-
тверждающих право собственности, владения, пользования земельным участком, а также размером прилегающей 
территории в соответствии со схематической картой.

5.5. Порядок производства земляных работ и выдачи разрешений на производство земляных работ
5.5.1. На территории Богородского сельского поселения, на землях, находящихся в муниципальной собствен-

ности или землях, государственная собственность на которые не разграничена, земляные работы производятся 
при наличии разрешения на производство земляных работ выданного в установленном порядке в связи с:

- прокладкой новых инженерных коммуникаций, в том числе в составе строящегося объекта капитального 
строительства;

- ремонтом существующих инженерных коммуникаций, дорог, улиц, площадей;
- установкой опор, малых архитектурных форм, дорожных знаков, ограждений;
- устройством парковок (парковочных мест);
- ликвидацией аварийных ситуаций на существующих инженерных сетях.
Выдача ордеров на производство земляных работ осуществляется уполномоченным органом — Администра-

цией Ивановского муниципального района в порядке утвержденным административным регламентом «Выдача 
ордера на производство земляных работ».

5.5.2. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц, скверов, 
дорог организациям, которые в предстоящем году планируют осуществлять работы по строительству и рекон-
струкции подземных сетей, в срок до 1 ноября, предшествующего строительству года необходимо сообщать в 
администрацию Богородского сельского поселения о намеченных работах (по прокладке, ремонту, модернизации 
коммуникаций и прочих видов работ) с указанием предполагаемых сроков производства работ.

5.5.3. Ликвидация аварийных ситуаций на инженерных сетях осуществляется немедленно, при этом оформле-
ние разрешения (ордера) на производство земляных работ осуществляется в течение трех рабочих дней. Ликви-
дация аварий, произошедших в ночное время, требующих немедленного разрытия дорог, улиц, тротуаров, произ-
водится после согласования балансодержателями инженерных коммуникаций, сообщения информации об аварии 
в администрацию Богородского сельского поселения.

5.5.4. Прокладка новых инженерных коммуникаций, в том числе изменение существующих трасс подземных 
инженерных коммуникаций, ремонт дорог, улиц, площадей, устройство парковок (парковочных мест) осущест-
вляются в соответствии с проектной документацией и проектом производства работ (далее - ППР), отвечающих 
требованиям градостроительного законодательства, требованиям нормативно-технических документов и специ-
альных нормативов и правил (в том числе противопожарных, санитарно - эпидемиологических, экологических), 
государственных стандартов в сфере строительства и проектирования.

5.5.5. Установка опор, малых архитектурных форм, дорожных знаков, ограждений осуществляются в соот-
ветствии со схемами размещения.

5.5.6. Проектная документация и ППР, схемы размещения должны быть согласованы лицами, чьи интересы 
будут затронуты при производстве земляных работ и администрацией Богородского сельского поселения. Пере-
чень лиц, чьи интересы будут затронуты при производстве земляных работ (далее - согласующие организации) 
определяется уполномоченным органом.

5.5.7. При производстве земляных работ необходимо:
- выполнять условия согласующих организаций, сроки производства работ, указанные в разрешении;
- выполнять работы в соответствии с проектной документацией и ППР;
- обеспечить безопасность движения в местах проведения указанных работ.
5.5.8. Порядок производства земляных работ на территории Богданихского сельского поселения распростра-
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няется только на земли муниципальной собственности, или земли, государственная собственность на которые не 
разграничена.

5.5.9. Лицо, производящее земляные работы, обязано по месту проведения работ иметь при себе копию раз-
решения и план-схему организации производства работ.

5.5.10. Производство работ в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующих газо-
проводов следует осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя работ, представителей орга-
низаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

5.5.11. В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте коммуника-
ций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов, земляные работы должны быть приостановлены до 
получения разрешения соответствующих органов, а также владельцев коммуникаций.

5.5.12. При вскрытии дорожных покрытий, тротуаров, газонов, при производстве соответствующих работ, 
обеспечивается сохранность и использование плодородного слоя почвы.

5.5.13. Восстановление элементов благоустройства после завершения земляных работ.
5.5.13.1. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть восстановлено произво-

дителем работ независимо от типа покрытия в срок, указанный в ордере на производство земляных работ при 
строительстве, ремонте, реконструкции инженерных коммуникаций и иных объектов, в первоначальном объеме 
и в соответствии с изначальным состоянием территории (до начала проведения земляных работ).

5.5.13.2.До окончания срока действия ордера на производство земляных работ производитель работ обязан 
убрать излишний грунт, строительные материалы, мусор и прочие отходы.

После окончания проведения земляных работ производитель работ обязан начать работы по восстановлению 
дорожных покрытий:

- в местах поперечных разрытий улиц— в течение суток;
- местах продольных разрытий проезжей части— в течение 5 дней;
-местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и газонов — не позднее 10 дней.
Края асфальтового покрытия перед его восстановлением должны быть обработаны фрезой.
5.5.13.3. В случае невозможности завершения земляных работ в зимний период в связи с неблагоприятными 

для соблюдения технологии производства работ погодными условиями и температурным режимом производи-
тель работ обязан:

- провести необходимые мероприятия по приведению в порядок территории в зоне производства земляных 
работ;

- поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и транспорта по нару-
шенным в ходе производства земляных работ участкам дорог (тротуаров) до момента полного восстановления 
элементов благоустройства.

5.5.13.4. При проведении земляных работ в зимний период нарушенные элементы благоустройства должны 
быть восстановлены в зимнем варианте (засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, поверх уложены железобе-
тонные плиты) и сданы по акту в срок, определенный в соответствии с ордером на производство земляных ра-
бот. Окончательное восстановление поврежденных элементов благоустройства территории (асфальт, тротуарная 
плитка, бордюры, поребрики, газоны, клумбы, иные участки озеленения) должно быть завершено после оконча-
ния зимнего периода, но не позднее 15 мая.

5.5.13.5. Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами, 
строительным мусором и прочими сжимаемыми грунтами, а также засыпка траншей с использованием машин и 
механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия.

5.5.13.6. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или ремонта подземных инже-
нерных сетей выполняется на всю ширину тротуара по всей длине разрытия с восстановлением существовавшего 
гранитного или бетонного бортового камня.

5.5.13.7. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей ча-
сти дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет 5–7 м, покрытие восстанавливается на всю 
ширину существующей дороги по всей длине разрытия.

5.5.13.8. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей ча-
сти дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет более 7м, восстановление покрытия выпол-
няется на ширину верха траншеи и на расстоянии 3м от края траншеи в каждую сторону.

5.5.13.9. При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной до 1м асфальтобетонное по-
крытие восстанавливается на ширину 1,5м по всей длине разрытия.

5.5.13.10. При производстве работ поперек проезжей части дорог восстановление асфальтобетонного покры-
тия выполняется с обеих сторон разрытия на расстоянии 5м от края траншеи в каждую сторону.

На восстанавливаемом участке следует применять тип «дорожной одежды», существовавший ранее (до про-
ведения земляных работ).

5.5.13.11. На период производства работ деревья, находящиеся на территории строительства, огораживаются 
сплошными щитами высотой 2м. Щиты располагаются треугольником на расстояние не менее 0,5м от ствола 
дерева, вокруг ограждающего треугольника устраивается деревянный настил радиусом 0,5м.
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При производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. вокруг де-
ревьев необходимо оставлять свободное пространство размером не менее 2×2м с установкой бортового камня 
вокруг приствольной лунки.

При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения траншеи располагаются в соответствии с тре-
бованиями, установленными санитарными нормами и правилами.

Рытье траншей вблизи деревьев производится вручную (стенки траншей при необходимости раскрепляются).
Запрещается складировать строительные материалы и устраивать стоянки машин и механизмов на газонах, а 

также на расстоянии ближе 2,5м от деревьев и 1,5м от кустарников. Складирование горючих материалов - на рас-
стоянии не ближе 10м от деревьев и кустарников.

Подъездные пути и места для установки подъемных кранов необходимо располагать вне зоны зеленых насаж-
дений, не нарушая установленных ограждений деревьев. Деревья и кустарники, находящиеся вблизи подъездных 
путей, ограждаются щитами или забором.

Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников следует производить на глубину не менее 1,5 м от 
поверхности почвы, не повреждая корневой системы.

5.5.14. Места производства земляных работ на дорогах, улицах, в кварталах, на строительных площадках 
должны быть оборудованы окрашенными типовыми ограждениями с выездными воротами, дорожными знаками, 
перекидными мостиками с перилами, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - красными 
или желтыми сигнальными огнями в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации.

5.5.15. Грунт, не пригодный и не требующийся для обратной засыпки, после его выемки должен вывозиться 
с места производства земляных работ в специально отведенные для этих целей места. При вскрытии дорожных 
покрытий разобранная дорожная одежда и грунт должны складироваться в пределах огражденного места произ-
водства земляных работ или в специально отведенных местах.

5.5.16. Производство земляных работ по просроченному разрешению является самовольным. Самовольное 
производство земляных работ влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.

5.5.17. В случае невозможности своевременного завершения производства земляных работ необходимо не 
позднее, чем за 1 рабочий день до окончания срока, указанного в разрешении, направить в адрес уполномоченно-
го органа заявление о продлении сроков разрешения с указанием причин изменения сроков проведения работ и 
приложением ранее полученного разрешения на производство земляных работ (оригинала).  При продлении сро-
ков производства земляных работ повторные согласования с лицами, указанными в разрешении на производство 
земляных работ, не требуются, за исключением случаев, когда в процессе производства работ в проектную до-
кументацию или ППР вносятся изменения.

5.5.18. Контроль за выполнением Порядка производства земляных работ возлагается на:
- уполномоченный орган и администрацию Богородского сельского поселения в части соблюдения сроков 

производства работ;
- уполномоченный орган, специалистов администрации Богородского сельского поселения, управляющие ор-

ганизации в части соблюдения качества восстановительных работ, а также в части выявления производства зем-
ляных работ на территории поселения без разрешения.

5.6. Требования к содержанию и благоустройству прилегающей территории объектов торговли
5.6.1. Размещение объектов мелкорозничной торговли без разрешения запрещено.
5.6.2. Размещение нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 

на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Богородского сельского поселения, и на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без разрешения, выданного в 
соответствии с договором на размещение (эксплуатацию) нестационарного объекта торговли (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг) на территории Богородского сельского поселения запрещено.

5.6.3. Период размещения нестационарных объектов условия, требования к техническим характеристикам 
устанавливается в разрешении на размещение нестационарного объекта торговли, либо в договоре на установку 
(эксплуатацию) нестационарного объекта торговли.

5.6.4. Для объектов торговли, при возведении которых требуется проведение земляных и строительно-мон-
тажных работ требуется получение разрешения на производство земляных работ.

5.6.5. После демонтажа объекта торговли, собственник (пользователь) такого объекта обязан восстановить 
благоустройство прилегающей территории.

5.6.6. Запрещено размещение нестационарных объектов торговли на газонах, цветниках, на территории дет-
ской спортивно-игровой инфраструктуры на расстоянии менее 5 м от окон зданий и витрин стационарных торго-
вых объектов.

5.6.7. Запрещено размещение нестационарных объектов торговли в охранной зоне инженерных сетей.
5.6.8. Мобильные (передвижные) торговые объекты могут размещаться в местах, допускаемых для стоянки 

Правилами дорожного движениями, действующими в Российской Федерации.
Санкционированную развозную торговлю вправе осуществлять с 8 часов до 22 часов по местному времени.
Стоянка мобильного (передвижного) торгового объекта вне времени работы, допускается исключительно на 

оборудованной стоянке (в гараже) по адресу, указанному заявителем в уведомлении.
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Стоянка мобильного торгового объекта на дворовых территориях и в жилых зонах не допускается.
5.6.9. Запрещена развозная и разносная торговля пиротехническими изделиями.
5.6.10. Запрещается размещение различных объектов (манекенов, штендеров с рекламой и т.д.) на земельных 

участка примыкающих к объекту торговли независимо от форм права собственности таких земельных участков.
5.6.11. Организация объектов стационарной торговли разрешается в едином стиле, с соблюдением санитарных 

норм и правил, а также требований настоящих Правил.
5.6.12. Организация объектов стационарной торговли разрешается в едином стиле, с соблюдением санитар-

ных норм и правил, а также требований настоящих Правил.

5.7.Требования к уличному коммунально-бытовому оборудованию и содержанию мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов

5.7.1. Контейнеры и бункеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных местах (площад-
ках) накопления твердых коммунальных отходов. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
создаются органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской 
Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы местного самоуправления создают 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов путем принятия решения в соответствии с требо-
ваниями правил благоустройства такого муниципального образования, требованиями законодательства Россий-
ской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммуналь-
ных отходов. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают 
создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с органами местного самоуправления на 
основании письменной заявки, форма которой устанавливается уполномоченным органом.

Согласование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, формирование и ведение реестра 
мест (площадок) накоп ления твердых коммунальных отходов осуществляется уполномоченным органом Адми-
нистрацией Ивановского муниципального района.

5.7.2. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных 
арках домов.

5.7.3. Допускается временная установка на дворовых территориях контейнеров и бункеров для сбора строи-
тельного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории, выпол-
няемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных территориях оборудованных мест 
(площадок) для установки контейнеров и бункеров. Места временной установки контейнеров и бункеров должны 
быть согласованы с собственником, владельцем, пользователем территории.

5.7.4. Место (площадка) нако пления твердых коммунальных отходов должно содержаться в чистоте и иметь с 
трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону про-
езжей части. Допускается изготовление места (площадка) накопления твердых коммунальных отходов закрытого 
типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в установленном порядке.

5.7.5. Потребители осуществляют складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твер-
дых коммунальных отходов, определенных договором на оказания услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, в соответствии со схемой обращения с отходами.

В случае если в схем  е обращения с отходами отсутствует информация о местах (площадках) накопления твер-
дых коммунальных отходов, региональный оператор направляет информацию о выявленных местах (площадках) 
накопления твердых коммунальных отходов в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
утвердивший схему обращения с отходами, для включения в нее сведений о местах (площадках) накопления 
твердых коммунальных отходов.

5.7.6. В соответстви  и с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов складирование твердых коммунальных отходов 
осуществляется потребителями следующими способами:

а) в контейнеры, рас положенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой 
инженерной системы);

б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
в) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.
5.7.7. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в 

местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов складирование крупногабаритных отходов осу-
ществляется потребителями следующими способами:

а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
б) на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.
5.7.8. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации региональным оператором, в том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителями 
путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их складирования.
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Места расположения таких площадок определяются в соответствии со схемами обращения с отходами и ука-
зываются в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

  5.7.9. Региональный оператор несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с 
момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 
При этом бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногаба-
ритных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме.

Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных 
отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образований, в границах которых расположены такие площадки, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.7.10. Лицо, ответственное за содержание контейнерных площадок, специальных площадок для складирова-
ния крупногабаритных отходов в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, обязано обеспечить на таких площадках размещение информации об обслуживаемых объ-
ектах потребителей и о собственнике площадок.

В контейнерах запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные отхо-
ды, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, ме-
дицинские отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих 
погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по 
обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

К транспортированию в рамках данных Правил запрещаются опасные вещества, отнесенные к опасным гру-
зам в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов. Регио-
нальному оператору запрещается осуществлять транспортирование указанных опасных веществ (грузов) в со-
ставе или под видом твердых коммунальных отходов.

5.7.11. Потребителям запрещается осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах 
(площадках) накопления твердых коммунальных отходов, не указанных в договоре на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами.

Потребителям запрещается складировать твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, 
не предназначенные для таких видов отходов, за исключением случаев, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.7.12. В случае обнаружения региональным оператором места складирования твердых коммунальных от-
ходов, объем которых превышает 1 куб. метр, на земельном участке, не предназначенном для этих целей и не 
указанном в соглашении (далее - место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов), 
региональный оператор обязан в течение 5 рабочих дней:

а) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки такого уведомления, соб-
ственника земельного участка, орган местного самоуправления и орган, осуществляющий государственный эко-
логический надзор, об обнаружении места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов;

б) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки такого уведомления, соб-
ственника земельного участка о необходимости ликвидации места несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов в течение 30 дней после получения уведомления и направить ему проект договора на 
оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных 
отходов.

5.7.13. Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня получения уведомления регионального 
оператора не обеспечил ликвидацию места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов 
самостоятельно и не заключил договор с региональным оператором на оказание услуг по ликвидации выявленно-
го места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, региональный оператор в течение 
30 дней после отправления уведомления собственнику земельного участка ликвидирует место несанкциониро-
ванного размещения твердых коммунальных отходов. В этом случае региональный оператор вправе обратиться в 
суд с требованием о взыскании понесенных расходов.

5.7.14. Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию места несанкциони-
рованного размещения твердых коммунальных отходов или заключить договор на оказание услуг по ликвидации 
выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов с региональным опера-
тором.

5.7.15. В случаях, установленных законодательством субъекта Российской Федерации, потребители обязаны 
осуществлять разделение твердых коммунальных отходов по видам отходов и складирование сортированных 
твердых коммунальных отходов в отдельных контейнерах для соответствующих видов твердых коммунальных 
отходов.

 Осуществление такого разделения твердых коммунальных отходов не влечет необходимости получения по-
требителем лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности.
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5.7.16. Накопление отходов электронного оборудования осуществляется в соответствии с порядком накопле-
ния твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления), утвержденным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации.

5.7.17. Запрещается организовывать места (площадки) накопления отходов от использования потребитель-
ских товаров и упаковки, утративших свои потребительские свойства, входящих в состав твердых коммунальных 
отходов, на контейнерных площадках и специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов 
без письменного согласия регионального оператора.

5.7.18. Накопление и сбор отходов от использования потребительских товаров и упаковки, утративших свои 
потребительские свойства, входящих в состав твердых коммунальных отходов, может осуществляться путем ор-
ганизации стационарных и мобильных пунктов приема отходов, в том числе через автоматические устройства 
для приема отходов.

5.7.19. В целях обеспечения транспортирования твердых коммунальных отходов региональный оператор 
вправе привлекать операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих деятель-
ность по транспортированию твердых коммунальных отходов, на основании договора на оказание услуг по транс-
портированию твердых коммунальных отходов по цене, определенной сторонами такого договора, за исключе-
нием случаев, когда цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального 
оператора формируются по результатам торгов.

5.7.20. По договору на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов оператор по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющий деятельность по транспортированию твердых 
коммунальных отходов, обязуется осуществлять транспортирование твердых коммунальных отходов, а регио-
нальный оператор обязуется оплачивать такие услуги.

5.8.Организации благоустройства мест для отдыха населения
5.8.1. Организация благоустройства мест для отдыха населения осуществляется собственниками (владельца-

ми) соответствующих территорий в соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами и 
иными муниципальными правовыми актами

5.8.2. Территория мест для отдыха населения должна быть подготовлена к принятию посетителей. 
Территория места отдыха населения оборудуется урнами на расстоянии 5 метров от полосы зеленых насаж-

дений и не менее 10 метров от уреза воды из расчета одна урна на 1600 кв. метров площади такой территории. 
Расстояние между урнами не должно превышать 40 метров.

В местах отдыха населения оборудуются общественные туалеты. Расстояние от общественного туалета до 
места отдыха должно быть не менее 50 метров и не более 200 метров.

5.8.3. Содержание и уборка мест отдыха населения осуществляется в соответствии настоящими Правилами 
(прилегающих территорий).

5.9.Требования к содержанию наружного освещения
5.9.1. Сети уличного освещения и контактные сети должны содержаться в исправном состоянии, не допуска-

ется их эксплуатация при наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов.
5.9.2. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог, территорий микрорайонов и других ос-

вещаемых объектов производится в соответствии с графиком включения и отключения наружного освещения, 
утвержденного администрацией Богородского сельского поселения.

Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов многоквартирных домов, знаков адре-
сации, а также систем архитектурно-художественной подсветки производится в режиме работы наружного осве-
щения улиц.

5.9.3. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной 
сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии, окрашиваться по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три года лицами, в собственности, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых 
находятся указанные объекты.

Указанные лица должны обеспечивать незамедлительное удаление надписей, рисунков, объявлений, плакатов, 
иной информационно-печатной продукции и их частей с поверхности металлических опор, кронштейнов и дру-
гих элементов устройств наружного освещения и контактной сети.

5.9.4. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или 
повреждением опор, устраняются немедленно после обнаружения.

5.9.5. Вывоз сбитых либо демонтированных, поврежденных, представляющих опасность для пешеходов и 
транспортных средств опор освещения, контактной сети электрифицированного транспорта, рекламных пере-
тяжек осуществляется владельцем опоры на основных магистралях незамедлительно со дня обнаружения или 
демонтажа, на остальных территориях - в течение суток с момента обнаружения или демонтажа.

5.9.6. Обязанность по организации фасадного освещения и наружного освещения подъездов многоквартир-
ных домов осуществляется собственниками жилых помещений такого дома, уполномоченными ими лицами в 
соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.
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Обязанность по организации освещения зданий, строений, сооружений, некапитальных нестационарных объ-
ектов мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и общественного питания возлагается на собственников 
(иных законных владельцев) названных объектов.

5.9.7. Ответственность за уборку территорий вокруг мачт и опор наружного освещения и контактной сети, 
расположенных на тротуарах, возлагается на ответственных лиц за уборку тротуаров.

Ответственность за уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанци-
ям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), 
а также к опорам линии электропередачи, возлагается на собственников (либо иных законных владельцев) терри-
торий, на которых находятся данные объекты.

5.10. Требования к размещению и содержанию рекламных конструкций, а также размещению инфор-
мационно-печатной продукции

5.10.1. Размещение на территории Богородского сельского поселения рекламных конструкций осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38- ФЗ «О рекламе» и решением Совета Ивановского 
муниципального района от 27.04.2017 №217 «Об упорядочении нормативно правовых актов Ивановского муни-
ципального района в сфере наружной рекламы».

5.10.2. На территории Богородского сельского поселения к рекламным конструкциям предъявляются следую-
щие требования согласно решению Совета Ивановского муниципального района от 27.04.2017 № 217 «Об упоря-
дочении нормативно правовых актов Ивановского муниципального района в сфере наружной рекламы»: 

- рекламные конструкции должны быть оборудованы системой подсветки;
- освещенность рекламного изображения должна быть достаточна для его восприятия в темное время суток;
- уличное освещение или отраженный свет не должны использоваться в качестве источника освещения ре-

кламной конструкции;
- время работы подсветки рекламных конструкций должно совпадать со временем работы уличного освеще-

ния;
- допускается установка следующих рекламных конструкций, не оборудованных подсветкой: растяжек, разме-

щаемых между зданиями и (или) отдельно стоящими опорами и на ограждениях мостов и путепроводов; флагов; 
строительных сеток с нанесенными на них рекламными изображениями;

- на крышах зданий и сооружений должны устанавливаться только световые рекламные конструкции;
- наземные рекламные конструкции не должны быть односторонними, за исключением тех случаев, когда вос-

приятие одной из сторон конструкции невозможно из-за наличия естественных или искусственных препятствий;
- фундамент наземной рекламной конструкции не должен возвышаться над поверхностью земли;
- площадь рекламные конструкции на фасадах зданий и сооружений не должны превышать 10 процентов от 

площади фасада здания.
5.10.3. Рекламные конструкции должны содержаться в исправном инженерно-техническом состоянии и соот-

ветствовать разрешительной и проектной документации, иметь эстетичный вид, быть чистыми, не содержать на 
поверхности посторонних надписей, рисунков, объявлений, плакатов, иной информационно-печатной продукции 
и их частей. Рекламные конструкции должны иметь целостное, ненарушенное изображение.

5.10.4. При отсутствии рекламного изображения поверхность щитовых рекламных конструкций, расположен-
ных на зданиях, сооружениях, а также отдельно стоящих рекламных конструкций, закрывается щитами, окрашен-
ными в светлые тона, либо обтягивается светлым материалом.

5.10.5. Рекламные конструкции в темное время суток подсвечиваются. Включение подсветки отдельно стоя-
щих рекламных конструкций производится в соответствии с графиком включения устройств наружного освеще-
ния. Физические и юридические лица, эксплуатирующие световые рекламные конструкции, обеспечивают своев-
ременную замену элементов светового оборудования.

5.10.6. Элементы рекламных конструкций, выполненные из металла, должны быть окрашены и не иметь оча-
гов коррозии. Элементы рекламных конструкций, выполненные из камня или бетона, должны быть окрашены, 
элементы, выполненные из дерева, - окрашены, за исключением случаев использования естественного цвета кам-
ня или дерева в декоративной отделке. Покраска рекламных конструкций осуществляется по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в год в срок до 1 мая.

5.10.7. Запрещается:
- эксплуатация рекламных конструкций с рекламными изображениями, имеющими повреждения (нарушения 

целостности изображения, надписи и т.д.), более двух дней;
-эксплуатация рекламных конструкций, имеющих механические повреждения (деформация конструкции, по-

врежденный щит и т.п.), более двух суток;
- размещение на зданиях, строениях, сооружениях, некапитальных нестационарных объектах, ограждениях 

территории, остановочных комплексах транспорта общего пользования, опорах освещения, линий электропере-
дачи и контактной сети, а также деревьях каких-либо объявлений и иной информационно-печатной продукции;

- установка выносных щитовых рекламных конструкций (штендеров).
5.10.8. Запрещается размещение любых видов рекламной продукции на опорах освещения и контактной сети 
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без согласования с их собственником, если согласование такого размещения с иными субъектами не предусмотре-
но действующим законодательством или договором.

5.10.9. Благоустройство прилегающей к отдельно стоящей рекламной конструкции территории предусматри-
вает в летний период покос травы, ее сгребание и уборку; в зимнее время - очистку от снега и льда, а также еже-
недельную уборку мусора независимо от времени года. Высота скашиваемой травы на прилегающей территории 
не должна превышать 15 сантиметров от поверхности земли.

Обязанности по благоустройству (уборке) территорий, прилегающих к отдельно стоящим рекламным кон-
струкциям, в том числе опорам для размещения рекламных перетяжек (транспарантов), в том числе по вывозу 
образовавшегося на прилегающей территории мусора, возлагаются на собственника (иного законного владель-
ца) земельного участка, на котором расположена рекламная конструкция. В случае размещения рекламных 
конструкций на земельных участках (территориях), находящихся в собственности Богородского сельского по-
селения, благоустройство прилегающих к отдельно стоящим рекламным конструкциям территорий осущест-
вляется владельцами рекламных конструкций в соответствии с заключенным в установленном законом поряд-
ке с администрацией Богородского сельского поселения договором на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или другом недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности.

После установки (демонтажа) рекламной конструкции ее владелец обеспечивает благоустройство территории, 
прилегающей к рекламной конструкции, в срок не позднее 5 календарных дней со дня установки (демонтажа).

При установке (демонтаже) и смене изображений на рекламных конструкциях не допускается заезд транс-
портных средств на газоны. Мусор, образовавшийся при установке (демонтаже), смене изображений на реклам-
ных конструкциях и иных работах, должен быть убран немедленно.

5.10.10. Расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений и рекламных проспектов и иной информационно-пе-
чатной продукции разрешается только на специально установленных щитах, стендах или тумбах. Размещение 
информационно-печатной продукции вне установленных для этих целей конструкций запрещается.

Организация работ по удалению самовольно произведенных надписей, а также самовольно размещенной ин-
формационно-печатной продукции со всех объектов независимо от ведомственной принадлежности возлагается 
на лиц, выполнивших надписи, разместивших указанную продукцию, а также на собственников (иных законных 
владельцев) указанных объектов.

5.10.11. Размещение печатных агитационных материалов осуществляется в местах, определяемых админи-
страцией Богородского сельского поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ива-
новской области о выборах и референдумах. Уборка размещенных агитационных материалов осуществляется в 
течение 1 месяца после окончания агитационного периода лицами, разместившими соответствующие материалы.

5.10.12. Требования к типам и размерам размещаемых на фасадах зданий, сооружений информационных вы-
весок, не содержащих сведений рекламного характера, связанные с сохранением сложившегося внешнего архи-
тектурно-художественного облика Богородского сельского поселения.

 Размещение информационных вывесок помимо требований, предусмотренных действующим законодатель-
ством, осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

- информационная вывеска устанавливается изготовителем (исполнителем, продавцом) на здании справа или 
слева у главного входа в занимаемое им здание или помещение. Для изготовителей (исполнителей, продавцов), 
расположенных в помещениях в здании на этажах выше первого, установка информационных вывесок осущест-
вляется справа или слева у главного входа в помещение;

- не допускается размещение информационных вывесок в оконных и дверных проемах;
- размер информационной вывески не должен превышать 0,6 метров по горизонтали и 0,4 метра по вертикали; 

высота букв и цифр надписей - не более 0,1 метра;
- в текстах оформления информационной вывески допускается использование товарных знаков и знаков об-

служивания в оригинальном написании (на иностранном языке) при условии их регистрации в установленном 
порядке на территории Российской Федерации.

5.11. Требования к содержанию малых архитектурных форм
5.11.1. Ответственность за содержание малых архитектурных форм, уборку и содержание прилегающих к 

ним территорий несут собственники (владельцы) объектов благоустройства, на территории которых располо-
жены соответствующие малые архитектурные формы, за исключением случаев, когда соответствующие малые 
архитектурные формы находятся в законном владении и (или) пользовании иных лиц, несущих в соответствии с 
законодательством бремя содержания соответствующих объектов.

5.11.2. Ответственные лица обязаны:
- содержать малые архитектурные формы в чистоте и в исправном состоянии;
- производить покраску малых архитектурных форм, а также следить за обновлением краски по мере необхо-

димости;
- обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверхностью, менять песок в песочницах не менее 1 раза 

в год;
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- следить за соответствием требованиям прочности, надежности и безопасности конструктивных элементов 
оборудований детских, спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха.

5.11.3. Уборка прилегающей к малым архитектурным формам территории производится ежедневно, покос 
травы - не менее 7 раз в летний период, окраска и ремонт - по мере необходимости, но не реже 2 раз в год, мойка 
(чистка) - по мере необходимости, но не реже 2 раз в летний период. Высота скашиваемой травы на прилегающей 
территории не должна превышать 15 сантиметров от поверхности земли.

5.11.4. Скамейки и урны в местах массового пребывания людей устанавливаются лицами, осуществляющими 
содержание указанных объектов. Скамейки должны постоянно поддерживаться в исправном инженерно-техниче-
ском состоянии, быть чистыми, окрашенными.

Урны устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содер-
жания территорий населенных мест», а также настоящих Правил.

5.11.5. Фонтаны должны содержаться в чистоте, в том числе и в период их отключения. Не допускается ис-
пользование фонтанов для купания людей и животных.

5.11.6. Спортивное, игровое оборудование (устройства) и другие утилитарные малые архитектурные формы 
должны иметь специально обработанную поверхность, исключающую получение травм (отсутствие трещин, ско-
лов и иных повреждений).

5.11.7. В зимний период малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним под-
лежат очистке от свежевыпавшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в том числе наледи.

Лица, отвечающие в соответствии с настоящими Правилами за содержание фонтанов, в зимний период обе-
спечивают своевременную консервацию (закрытие) фонтанов, а в летний период - их расконсервацию.

5.12.Требования к содержанию и ремонту фасадов зданий и сооружений
5.12.1. Собственники, владельцы зданий, сооружений и иные лица, на которых в соответствии с действующим 

законодательством и настоящими Правилами возложены обязанности по содержанию соответствующих фасадов 
зданий, сооружений, обязаны обеспечить их исправное состояние.

5.12.2. Ремонт, переоборудование и окраску фасадов рекомендуется производить при положительной средне-
суточной температуре воздуха не ниже +8 °С.

Для производства работ разрешается использовать строительные леса, шарнирные вышки и механические 
подвесные люльки, допущенные к использованию и эксплуатации в установленном порядке. Строительные леса 
должны иметь специальные ограждения на всю высоту. Ограждения выполняются из пригодных по своим деко-
ративным, прочностным и пожаробезопасным характеристикам материалов, сохраняющих свои первоначальные 
свойства на весь период работ. При этом нижний ярус ограждений фасадов, выходящих на улицы, должен быть в 
обязательном порядке выполнен из сплошных непрозрачных износостойких материалов.

Установка строительных лесов и вышек, ограничивающих движение пешеходов, транспорта, производится в 
соответствии с законодательством о безопасности дорожного движения.

Работы по окраске фасадов осуществляются с соблюдением требований СНиП при выполнении малярных 
работ.

5.12.3. Дополнительное оборудование на фасадах зданий и сооружений размещается без ущерба для внешнего 
вида и технического состояния фасадов, не должно приводить к ухудшению условий проживания граждан, огра-
ничению движения пешеходов и транспорта, обеспечивать удобства его эксплуатации и обслуживания. 

5.12.4. Устройство и оборудование балконов и лоджий осуществляется в соответствии с общим архитектур-
ным и цветовым решением фасада, обеспечивающее надежность, безопасность их элементов и конструкций без 
ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада, содержание в надлежащем состоянии.

Собственники, владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязан-
ности, обязаны обеспечивать регулярную очистку элементов оборудования, текущий ремонт балконов и лоджий 
и ограждающих конструкций.

Несанкционированная реконструкция балконов и лоджий с устройством остекления, ограждающих конструк-
ций, изменением архитектурного решения части фасада, не допускается.

5.12.5. Знаки адресации (номерные знаки) размещаются на уличном фасаде в простенке с правой стороны 
фасада, а на улицах с односторонним движением транспорта на стороне фасада, ближней по направлению дви-
жения транспорта, обеспечивая хорошую видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, 
дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

Указатели наименования улицы, переулка с обозначением нумерации домов на участке улицы размещаются у 
перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада рядом с номерным знаком на единой вертикальной оси 
над номерным знаком.

Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов устойчивых к воздействию климатических усло-
вий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость.

Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минималь-
ный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей), без-
опасность эксплуатации.
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Внешний вид знаков адресации должен соответствовать утвержденным образцам адресных указателей.
Цветовое решение знаков адресации должно обеспечивать читаемость в темное время суток без внутренней 

подсветки.
При эксплуатации должно быть обеспечено надлежащее содержание внешнего вида знаков адресации в со-

стоянии пригодном для их использования, осуществляться их периодическая очистка от снега и наледи, а при 
необходимости своевременная замена. 

5.12.6. Контроль за соблюдением требований к содержанию фасадов осуществляют должностные лица адми-
нистрации Богородского сельского поселения, к должностным обязанностям которых относится осуществление 
контроля за соблюдением настоящих Правил.

5.13.Требования к некапитальным нестационарным объектам
5.13.1. Размещение некапитальных нестационарных объектов осуществляется в соответствии с требовани-

ями действующего законодательства Российской Федерации и Ивановской области, муниципальных правовых 
актов.

5.13.2. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и принятыми во исполнение указанных федеральных законов нормативными правовыми актами 
Ивановской области и муниципальными правовыми актами.

5.14. Требования к праздничному и (или) тематическому оформлению
5.14.1. Праздничное и (или) тематическое оформление территории Богородского сельского поселения органи-

зуется администрацией Богородского сельского поселения в целях создания высокохудожественной среды насе-
ленных пунктов сельского поселения на период проведения государственных, областных и сельских праздников, 
мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

Праздничное и (или) тематическое оформление включает вывеску флагов в установленном действующим за-
конодательством порядке, а также лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, 
стендов, киосков, трибун, эстрад и иных некапитальных нестационарных объектов, а также устройство празднич-
ной иллюминации.

5.14.2. Концепция праздничного и (или) тематического оформления разрабатывается уполномоченными от-
раслевыми органами администрации Богданихского сельского поселения и утверждается муниципальным право-
вым актом.

5.14.3. При изготовлении и установке элементов праздничного и (или) тематического оформления запрещает-
ся снимать, повреждать технические средства регулирования дорожного движения и ухудшать видимость таких 
технических средств.

5.14.4. Конкретные требования к организации праздничного и (или) тематического оформления территории 
Богородского сельского поселения, сроки размещения и демонтажа праздничного и (или) тематического оформ-
ления, а также порядок осуществления контроля за соблюдением указанных требований определяются муници-
пальными правовыми актами.

5.15. Требования к созданию (сносу), охране и зеленных насаждений
5.15.1. Указанные в настоящем разделе понятия «озелененных территорий общего пользования», «озеленен-

ных территорий ограниченного пользования», «озелененных территорий специального назначения» используют-
ся в тексте раздела в значениях, определенных Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 
городах Российской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя России от 15.12.1999 №153.

5.15.2. Вырубка (снос), подрезка, пересадка зеленых насаждений в границах земель, земельных участков, на-
ходящихся в государственной не разграниченной собственности или муниципальной собственности, а также в 
границах земельных участков, находящихся в частной собственности и отнесенных к зеленому фонду Богород-
ского сельского поселения, осуществляются на основании письменного разрешения администрации Богородско-
го сельского поселения, выдаваемого в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами.

5.15.3. Организация содержания зеленых насаждений в границах земель, земельных участков, находящихся 
в государственной не разграниченной собственности или муниципальной собственности, а также в границах зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с действующим законода-
тельством и документами градостроительного зонирования к зеленому фонду Богородского сельского поселения 
осуществляется следующими субъектами:

- на озелененных территориях общего пользования, находящихся в собственности, аренде или безвозмездном 
пользовании Богородского сельского поселения – администрацией Богородского сельского поселения;

- на озелененных территориях ограниченного пользования - собственниками (владельцами) земельных участ-
ков, на которых произрастают зеленые насаждения;
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- на озелененных территориях специального назначения - собственниками (владельцами) земельных участков, 
расположенных в границах территорий специального назначения;

- зеленых насаждений, расположенных в пределах границ земельного участка, предоставленного для эксплуа-
тации линейного объекта, и территории охранной зоны линейного объекта - собственниками линейных объектов 
и (или) уполномоченными ими лицами;

- зеленых насаждений, расположенных вдоль автомобильных дорог, полос отвода (включая вырубку древесной 
и кустарниковой растительности, ухудшающей видимость и создающей угрозу безопасности дорожного движения), 
- собственниками (владельцами) земельных участков, на которых произрастают зеленые насаждения, в том числе 
собственниками (владельцами) земельных участков, занятых автомобильными дорогами, полосами отвода.

5.15.4. Субъекты, ответственные за содержание зеленых насаждений, обязаны:
- обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
- осуществлять уход за зелеными насаждениями в соответствии с технологией;
- производить новые посадки деревьев и кустарников;
- принимать меры по борьбе с вредителями и болезнями зеленых насаждений;
- производить в летнее время (в сухую погоду) полив зеленых насаждений;
- осуществлять скашивание травы, удалять сорную растительность;
- заменять погибшие, утратившие декоративные качества растения на новые.
5.15.4.1. Собственники и иные законные владельцы земельных участков обязаны проводить на своих участках 

работы по удалению сорной растительности, в том числе борщевика Сосновского.
5.15.5. Создание, охрана и содержание зеленых насаждений в границах земель, земельных участков, находя-

щихся в государственной не разграниченной собственности или муниципальной собственности, а также в гра-
ницах земельных участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с действующим 
законодательством и документами градостроительного зонирования к зеленому фонду Богородского сельского 
поселения, осуществляются в соответствии с настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами.

5.15.6. Вырубка (снос) зеленых насаждений в границах земель, земельных участков, находящихся в государ-
ственной не разграниченной собственности или муниципальной собственности, а также в границах земельных 
участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с действующим законодательством 
и документами градостроительного зонирования к зеленому фонду Богородского сельского поселения, осущест-
вляется при соблюдении следующих условий:

- решение о вырубке (сносе) зеленых насаждений принимается в порядке, определяемом муниципальным 
правовым актом, в следующих случаях:

- при строительстве, реконструкции, капитальном или текущем ремонте объектов капитального строитель-
ства, в границах земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной собственности или му-
ниципальной собственности. В случае если для строительства, реконструкции или капитального ремонта объекта 
капитального строительства необходимо получение разрешения на строительство, заключения экспертизы про-
ектной документации - при наличии у заявителя указанных документов;

- при проведении рубок ухода и санитарных рубок зеленых насаждений, в границах земель, земельных участ-
ков, находящихся в государственной не разграниченной собственности или муниципальной собственности, а 
также в границах земельных участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с дей-
ствующим законодательством и документами градостроительного зонирования к зеленому фонду Богородского 
сельского поселения;

- при проведении реконструкции зеленых насаждений, в границах земель, земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, а также в границах земельных участков, находящихся в 
частной собственности и отнесенных в соответствии с действующим законодательством и документами градо-
строительного зонирования к зеленому фонду Богородского сельского поселения;

- при восстановлении режима инсоляции в жилых и нежилых помещениях по заключению органов, осущест-
вляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

- при предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Богородского сельского 
поселения;

- для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местно-
го значения в границах Богородского сельского поселения;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных участков, находящихся на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды 
у физических или юридических лиц, по заявлениям, соответственно, землепользователей, землевладельцев или 
у арендаторов земельных участков;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности и отнесенных в соответствии с действующим законодательством и документами градостроительного зони-
рования к зеленому фонду Богородского сельского поселения, по заявлениям собственников земельных участков;

- вырубка (снос) зеленых насаждений осуществляется только после оплаты их восстановительной (компен-
сационной) стоимости и получения разрешения на проведение работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений, в 
порядке, определяемом муниципальным правовым актом.
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Размер восстановительной (компенсационной) стоимости за вырубку (снос) и повреждение зеленых насажде-
ний рассчитывается на день принятия решения уполномоченным органом в порядке, определяемом муниципаль-
ным правовым актом:

- оплата восстановительной (компенсационной) стоимости не взимается в следующих случаях:
- при проведении (организации проведения) работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений администрацией 

Богородского сельского поселения;
- при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи с реализацией проектов по строительству, 

реконструкции, капитальному или текущему ремонту объектов капитального строительства, находящихся в муни-
ципальной собственности, либо объектов капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный 
или текущий ремонт которых финансируется за счет средств бюджета Богородского сельского поселения;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи с реализацией проектов по строительству, 
реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, предназначенных для 
реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения;

- при разрушении или угрозе разрушения фундаментов зданий, сооружений корневой системой деревьев по 
заявлению землепользователя, землевладельца или арендатора земельного участка под зданием, сооружением;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений для обеспечения безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения в границах Богородского сельского поселения;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи с предупреждением и ликвидацией по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах Богородского сельского поселения;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений, находящихся в «неудовлетворительном» состоянии. Оценка со-
стояния зеленых насаждений осуществляется администрацией Богородского сельского поселения.

5.15.7. Порубочные остатки, спиленные деревья должны быть вывезены в течение трех рабочих дней с момен-
та их складирования лицами, производящими работы по сносу (вырубке) и подрезке зеленых насаждений.

5.16. Использование территории для выгула домашних животных
5.16.1. Площадки для выгула домашних животных должны размещаться на территориях общего пользования 

муниципального образования, свободных от зеленых насаждений, за пределами первого и второго поясов зон 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Организуются по согласованию с администрацией Бо-
городского сельского поселения и содержатся владельцами собак и других домашних животных.

5.16.2. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий должно быть не менее 25 
м, а от участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха – не менее 40 м.

5.16.3. Покрытие поверхности площадки для выгула собак должно иметь выровненную поверхность, не трав-
мирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное покрытие), а также быть удобным для 
регулярной уборки и обновления.

5.16.4. На территории площадки должен быть предусмотрен информационный стенд с правилами пользова-
ния площадкой.

5.16.5. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Рас-
стояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному 
покидать площадку или причинять себе травму.

5.16.6. Запрещается выгул собак без поводка и намордника.

5.17.Содержание домашних животных
5.17.1. Домашний скот и птица должны содержаться в соответствии с санитарными нормами в пределах зе-

мельного участка собственника, владельца, пользователя, находящегося в его собственности, владении, пользова-
нии. Выпас скота на территориях улиц, садов, скверов, лесопарков, в рекреационных зонах земель Богородского 
сельского поселения запрещается.

5.17.2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для этого местах. Крупный рогатый скот, 
мелкий рогатый скот выводится к месту пастбища с помощью налыгача. Навоз от животных на территориях 
общего пользования должен убираться владельцем немедленно.

5.17.3. Места прогона скота на пастбища должны быть согласованы с администрацией Богородского сельского 
поселения.

5.17.4. Запрещается выгул домашних животных на территориях учреждений образования, здравоохранения, 
культуры, спортивных учреждений, детских площадок, пляжной зоны, кладбищ.

5.17.5. Запрещается содержать животных и птицу в местах общего пользования многоквартирных домов: на 
лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридорах, балконах, лоджиях и т.д.

5.17.6. Запрещается организовывать в квартирах многоквартирных домов приюты и питомники для животных.

5.18. Содержание площадок для хранения автомобилей  и гаражей-стоянок
5.18.1. Хранение и стоянка личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях допуска-

ются в один ряд и должны обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники.
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5.18.2. Площадки автостоянок должны иметь железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное 
покрытие, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей 
могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Хранение и стоянка 
автотранспорта на прилегающих к автостоянке территориях запрещена.

5.18.3. Утилизация автомобильных шин:
- хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие автотранспортную, дорожно-строительную и сельскохозяй-

ственную транспортную технику или производящие ремонт указанной техники обязаны осуществлять сбор и 
передачу замененных деталей хозяйствующим субъектам, осуществляющим их переработку или утилизацию;

- запрещается сжигание автомобильных покрышек, размещение иных замененных частей транспортной тех-
ники вне установленных для этих целей мест, а также в местах сбора мусора, на контейнерных площадках.

5.18.4. Транспортное средство, признанное в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке бесхозяйным, в месячный срок подлежит вывозу в специально отведенные места утилизации.

5.18.5. Строительство и размещение гаражей разрешается только по проектам, согласованным с органами 
архитектуры и градостроительства и органами государственного экологического контроля. Порядок установки 
боксовых гаражей, «ракушек», «пеналов» определяется администрацией Богородского сельского поселения.

5.18.6. На участке гаража-стоянки следует предусматривать: сооружение гаража-стоянки, площадку (нако-
пительную), выезды и въезды, пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны или малые контейнеры для 
мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

5.18.7. Территория гаражей должна быть оборудована ливневой канализацией с очисткой ливневых стоков и 
должна содержаться в чистоте и порядке.

5.18.8. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомобилей должен быть установлен контей-
нер (с крышкой) для сбора мусора, вывоз которого осуществляется согласно заключенным договорам.

5.18.9. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомобилей организуется раздельный сбор 
отработанных масел, автомобильных покрышек, металлолома и т.д. на площадках, имеющих твердое покрытие, 
и под навесом.

5.18.10. Запрещается мытьё автотранспортных средств на придомовых территориях, в водоеме и водоохраной 
зоне рек, которая составляет 50 м от берегового уровня воды, а так же на обочинах и проезжей части дорог, тро-
туарах и площадях, в местах общего пользования;

5.18.11. Владельцам автотранспортных средств запрещается нарушать тишину для окружающих в вечернее и 
ночное время суток.

5.18.12. Сбор информации о брошенных (разукомплектованных) транспортных средствах на территории Бо-
городского сельского поселения осуществляется администрацией Богородского сельского поселения путем мо-
ниторинга территории, на основании сообщений правоохранительных органов, организаций, осуществляющих 
уборку и благоустройство территории Богородского сельского поселения, иных организаций и граждан.

5.18.13. Ответственность за организацию работ по эвакуации брошенного (разукомплектованного) транспорта 
возлагается на правообладателя транспортного средства, а если он отсутствует или неизвестен в части отведен-
ных и прилегающих территорий - на лиц, на которых возложена обязанность по благоустройству указанных тер-
риторий, на иных территориях — на администрацию Богородского сельского поселения.

5.18.14. При выявлении владельца брошенного (разукомплектованного) транспортного средства администра-
ция Богородского сельского поселения в течение 3 дней обязана направить извещение правообладателю о необхо-
димости вывоза транспортного средства или приведения его в порядок, а в случае его отказа - обеспечить вывоз 
транспорта на охраняемую площадку с последующим возмещением стоимости затрат по эвакуации и хранению 
транспорта в судебном порядке.

5.18.15. Транспортное средство, по которому имеется заключение органов внутренних дел об отсутствии вла-
дельца, подлежит вывозу в порядке, определенном для признанных в соответствии с действующим законодатель-
ством бесхозяйных вещей.

5.18.16. Порядок организации работы по выявлению и эвакуации брошенного (разукомплектованного) транс-
порта определяется муниципальным правовым актом администрации Богородского сельского поселения.

5.18.17. Работы, связанные с выявлением, перемещением и временным хранением брошенного и разуком-
плектованного автотранспорта, производятся за счет средств бюджета Богородского сельского поселения, пред-
усмотренных на эти цели.

5.19. Требования к размещению (распространению) объявлений, афиш и других информационных ма-
териалов

5.19.1. Юридические и физические лица, в том числе организаторы культурно-массовых и общественных ме-
роприятий, о работах, товарах, услугах которых извещается население, обязаны обеспечивать размещение объяв-
лений, афиш и информационных и агитационных материалов в соответствии с законодательством и настоящими 
Правилами.

5.19.2. Наклеивание и размещение объявлений, афиш и других информационных сообщений производится в 
специально отведенных для этих целей местах (информационных стендах, тумбах).
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5.19.3. Запрещается наклеивать и размещать объявления, афиши, другие информационные материалы на фа-
садах зданий, строений, объектов, не являющихся объектами капитального строительства, временных и стацио-
нарных ограждениях, опорах освещения, зеленых насаждениях.

5.19.4. Субъекты благоустройства, в том числе организаторы культурно-массовых и общественных меропри-
ятий, намеренные разместить объявления, афиши, информационные и агитационные материалы, обязаны дово-
дить до сведения лиц, непосредственно осуществляющих расклеивание и вывешивание указанных материалов, 
информацию о недопустимости расклейки и вывешивания объявлений, афиш, информационных и агитационных 
материалов в местах, не предназначенных для этих целей.

5.19.5. Ответственность за размещение афиш, объявлений, информационных и агитационных материалов в ме-
стах, не предназначенных для этих целей, несут организаторы культурно-массовых и общественных мероприятий.

5.19.6. Управляющие организации в случаях обнаружения самовольно размещенных объявлений, афиш, дру-
гих информационных и агитационных материалов на фасадах многоквартирных и жилых домов составляют акт 
и направляют его уполномоченным для составления протокола должностным лицам администрации в соответ-
ствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Работы по удалению с фаса-
дов многоквартирных домов объявлений, афиш, других информационных и агитационных материалов возлага-
ются на управляющие организации.

5.19.7. После удаления с фасадов объектов наклеенных и размещенных объявлений, афиш и других инфор-
мационных сообщений управляющие организации обязаны немедленно восстановить нарушенную наружную 
отделку фасадов объекта.

5.  20. Детские площадки
5. 2 0.1.  Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошколь-

ного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). Площадки должны 
быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые 
площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) возможна организация 
спортивно-игровых комплексов. 

5.20.2. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольно-
го возраста принимается не менее 10м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20м, комплексных 
игровых площадок - не менее 40м, либо наличие установленных защитных ограждений. Детские площадки для 
дошкольного и преддошкольного возраста размещается на участке жилой застройки, площадки для младшего и 
среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки размещается на озелененных территориях группы.

5.2 0.3.  Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, раз-
воротных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и вре-
менного хранения автотранспортных средств. 

5.2 0.4. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке: мягкие виды по-
крытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или 
мягкое синтетическое), элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудова-
ние, скамьи и урны, осветительное оборудование.

5.2  0.5. Детское игровое оборудование должно устанавливаться в соответствии с требованиями санитарно-ги-
гиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка.

5.21. Благоустройство и содержание индивидуальной  жилой застройки
5.21.1. Собственники домовладений обязаны: 
- складировать твердые коммунальные отходы в специально отведенном месте на территории домовладения 

и обеспечивать вывоз и размещение отходов на основании заключенного со специализированной организацией 
договора;

- самостоятельно обеспечивать отвод дождевых и талых вод с территории домовладения, оборудовать и очи-
щать водоотводные трубы, обеспечивающие проезд на территорию домовладения. 

5.21.2. Запрещается:
- размещать ограждение за установленными границами домовладения;
- сжигать любые виды отходов и мусор на территории домовладения и на прилегающие к ней территории;
- перемещать снег на проезжую часть автомобильной дороги общего пользования;
- сливать жидкие бытовые отходы, устраивать отвод сточных и канализационных вод на рельеф вне выгреб-

ных ям; 
- складировать уголь, дрова, строительные материалы, металлический лом, строительный и бытовой мусор, 

шлак, тару и другие отходы производства и потребления, а также хранить транспортные средства, в том числе 
разукомплектованные, за границей домовладения;

- мыть транспортные средства за территорией домовладения;
- возводить дворовые постройки, а также размещать сооружения по ремонту автомобилей за территорией до-

мовладения; 
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- размещать на уличных проездах территорий индивидуальной жилой застройки заграждения, затрудняющие 
или препятствующие доступу специального транспорта и уборочной техники;

- разрушать и портить объекты благоустройства, малые архитектурные формы, зеленые насаждения, загряз-
нять места общего пользования отходами потребления, засорять водоемы.

5.22. Содержание территорий садоводческих некоммерческих товариществ
5.22.1. На территориях садоводческих некоммерческих товариществ (далее – СНТ), и за их пределами запре-

щается размещать отходы вне пределов специально оборудованных площадок для накопления отходов потребле-
ния, которые должны отвечать следующим требованиям:

-размещение и строительство площадок осуществляется в соответствии с проектом организации и застройки 
территории на средства СНТ;

-площадки должны быть бетонированными и огороженными;
-площадки должны быть оборудованы мусоросборниками (контейнерами). Мусоросборники могут быть бе-

тонные или металлические;
-площадки должны быть размещены на расстоянии не менее 20 метров от границы СНТ , не захватывая тер-

риторию близлежащего СНТ;
5.22.2. Ответственные лица СНТ отвечают за организацию строительства, ремонта и содержания площадок 

мусоросборников (контейнеров) для накопления отходов потребления, а также содержание территории СНТ с 
прилегающими территориями по периметру на ширину 150 метров и вывоз отходов.

5.22.3. Допускается сбор отходов потребления по заявочной системе с территории СНТ, со сбором отходов и 
его вывозом сразу же после сбора, по договору со специализированной организацией. 

В этом случае сбор и вывоз отходов должен производиться по согласованному и доведенному до всех членов 
СНТ маршруту и графику.

5.22.4. Вывоз и размещение отходов потребления, образовавшихся на территории СНТ, осуществляется на 
основе обязательного заключения договоров с предприятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

5.22.5. Предприятия и организации, оказывающие услуги по вывозу мусора (без утилизации) должны пред-
ставлять правлениям СНТ документ, подтверждающий факт передачи отходов на переработку или захоронение.

5.22.6. Запрещается сжигать полиэтиленовую пленку, пластмассовые бутылки и флаконы, резиновые изделия 
и другие отходы.

5.22.7. Фекальные отходы собираются в водонепроницаемые выгреба и подлежат вывозу ассенизационным 
транспортом на канализационные очистные сооружения. Организация, осуществляющая данный вид работ долж-
на иметь лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 
опасных отходов.

5.22.8. Собственники (владельцы), пользователи садоводческих участков обязаны непосредственно или через 
органы управления СНТ:

-осуществлять благоустройство участков и территорий общего пользования в соответствии с генеральными 
планами, проектами благоустройства территорий (кварталов) и градостроительными паспортами участков;

-содержать в надлежащем порядке (очищать, скашивать) проходящие через участок водотоки, открытые дре-
нажные канавы, а также водосточные канавы в границах участков, на прилегающих улицах и проездах, не допу-
скать подтопления соседних участков и гаражей, тротуаров, улиц и проездов;

-не допускать на них свалок мусора, долгосрочного складирования строительных или иных материалов;
-устанавливать и содержать в порядке номерной знак дома (участка);
-иметь средства пожаротушения. 

5.23. Элементы инженерной подготовки и защиты территории (сток поверхностных вод)
5.23.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность и удобство поль-

зования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия. Организа-
ция элементов инженерной подготовки и защиты территории производится в составе мероприятий по организа-
ции стока поверхностных вод.

5.23.2. При организации стока поверхностных вод следует руководствоваться СниП 2.04.03. Обеспечивать 
комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотво-
дных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. Ор-
ганизацию поверхностного водоотвода рекомендуется осуществлять с минимальным объемом земляных работ, 
предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.

5.23.3. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в границах территорий парков и лесо-
парков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру следует укреплять (одерновка, камен-
ное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и др.), угол откосов кюветов рекомендуется 
принимать в зависимости от видов грунтов.

5.23.4. Минимальные и максимальные уклоны следует назначать с учетом не размывающих скоростей воды, 
которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов. На участках рельефа, где ско-
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рости течения дождевых вод выше максимально допустимых, следует обеспечивать устройство быстротоков 
(ступенчатых перепадов).

5.23.5. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки могут обеспечивать сопряжение покрытия 
пешеходной коммуникации с газоном, их рекомендуется выполнять из элементов мощения (плоского булыжника, 
колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.), стыки допускается замоноличивать раствором глины.

5.23.6. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой (ливневой) канализации, 
устанавливаются в местах понижения рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со сто-
роны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от 
продольного уклона улиц (таблица 1 к настоящим Правилам). На территории населенного пункта не рекоменду-
ется устройство поглощающих колодцев и испарительных площадок.

5.23.7. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных коммуникациях, а 
так же ребра решеток не рекомендуется располагать вдоль направления пешеходного движения, а ширину отвер-
стий между ребрами следует принимать не более 15 мм.

5.23.8. При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30 промилле <*> расстояние между 
дождеприемными колодцами рекомендуется устанавливать не более 60 м. В случае превышения указанного рас-
стояния следует обеспечивать устройство спаренных дождеприемных колодцев с решетками значительной про-
пускной способности. Для улиц, внутриквартальных проездов, дорожек, бульваров, скверов, трассируемых на во-
доразделах, возможно увеличение расстояния между дождеприемными колодцами в два раза. При формировании 
значительного объема стоков в пределах внутриквартальных территорий следует предусматривать ввод дождевой 
канализации в ее границы, что необходимо обосновать расчетом.

<*> Единица измерения, равная 0,1%.

Таблица 1. 

Рекомендуемое размещение дождеприемных колодцев в лотках проезжих частей улиц и проездов

Уклон проезжей части улицы, промилле Расстояние между дождеприемными колодцами, м

До 4 50

5 – 10 50 – 70

10 – 30 70 – 80

Свыше 30 Не более 60

5.23.9. Содержание системы ливневой канализации:
5.23.9.1. Работы по содержанию и ремонту ливневой канализации осуществляются с целью обеспечения ис-

правного состояния и проектной работоспособности всех водоотводных сооружений. В задачи по эксплуатации 
канализации входит постоянный надзор и уход за водоотводными сооружениями, выявление недостатков и вы-
полнение необходимых работ по их устранению. Постоянный надзор заключается в регулярном наблюдении за 
работой водосточной сети и ее сооружений, выполнении текущих работ.

5.23.9.2. Для выявления дефектов и повреждений на водоотводящей сети и степени ее засоренности, экс-
плуатирующие организации проводят периодические технические осмотры. Технический осмотр заключается в 
подробном обследовании всех сооружений ливневой канализации для оценки их технического состояния, а также 
установлении видов и объемов ремонтных работ. Технические осмотры должны включать наружный и внутрен-
ний осмотры сетей ливневой канализации (таблица 2 к настоящим Правилам):

Таблица 2. 

Технический осмотр

№
п/п

Наружный технический осмотр Внутренний технический осмотр

1 Наличие и состояние маркировочных знаков
Обследование состояния стенок, перекрытий, скоб 
и засоренности колодцев

2
Наружное состояние колодцев, дождеприемных ре-
шеток, плотность прилегания крышек, целостность 
люков, состояние прилюкового покрытия

Обследование состояния труб ливневой канализа-
ции, ливневых коллекторов

3
Наличие просадок и трещин асфальтового покры-

тия и грунта по трассе ливневой канализации

Степень заиленности труб, наличие подпора (зато-

пления), прорастание корнями
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4 Наличие наружных подтоплений на рельефе
Наличие труб сторонних организаций и несанкци-
онированной врезки

5
Наличие мусора и заиленности открытых лотков и 
канав

Наличие попадания в колодцы фекальной канали-
зации и других не ливневых стоков

6
Наличие наледи и снежных навалов на дождепри-
емных колодцах (зимой)

Наличие промерзания водоотводных труб с образо-
ванием ледяных и грязевых пробок (зимой)

 
5.23.9.3. Эксплуатационная организация, обслуживающая канализацию, должна иметь необходимые техниче-

ские данные по всем водоотводным сооружениям: схему расположения труб и колодцев в плане, уклоны, диаметр 
труб, схемы маркировки колодцев и другие характеристики.

5.23.9.4. Закрытые и открытые водостоки должны содержаться в исправности и постоянной готовности к при-
ему и отводу талых и дождевых вод.

Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой сети и их очистка произво-
дится специализированными предприятиями по утвержденным графикам, но не реже одного раза в квартал, а в 
случае расположения колодцев на пониженных участках - не реже одного раза в месяц.

Во избежание засорения ливневой канализации запрещается сброс смета и бытового мусора в дождеприем-
ные колодцы. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии (без засо-
рения, заиливания решеток и колодцев, и иных ограничений их пропускной способности). Запрещается сброс 
фекальных вод в ливневую канализацию.

Не допускается повреждение ливневой канализации и нарушение правил ремонта и содержания ливневой 
канализации. Несанкционированное подключение к ливневой канализации запрещается.

В случае обильных осадков при возникновении подтоплений на проезжей части дорог, тоннелей (из-за нару-
шений работы водосточной сети) и иных объектах благоустройства ликвидация подтоплений проводится силами 
специализированных предприятий.

При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуации 
на инженерных коммуникациях и т. д.), ответственность за их ликвидацию (в зимний период - скол и вывоз льда) 
возлагается на организации, допустившие нарушения.

5.23.9.5. По содержанию открытых и закрытых водостоков необходимо производить следующие виды работ 
(таблицы 3, 4 к настоящим Правилам):

- прочистка и промывка закрытых водостоков и колодцев (при необходимости с прогревом);
- прочистка и промывка дождеприемных решеток и колодцев;
- очистка от мусора, снега и наледей лотков, кюветов, каналов, водоотводных канав, крышек перепадных, 

смотровых и дождеприемных колодцев;
- замена поврежденных крышек и люков, утепление(при необходимости) на зимний период смотровых и до-

ждеприемных колодцев, снятие утепления в весенний период;
- устранение размывов вдоль лотков;
- скашивание и удаление растительности в грунтовых каналах;
- очистка и промывка водопропускных труб под дорогами;
- восстановление нарушенных маркировочных знаков;
- очистка водовыпусков от иловых отложений.
5.23.9.6. В целях сохранности коллекторов ливневой канализации устанавливается охранная зона - 2 м в каж-

дую сторону от оси коллектора.
5.23.9.7. В пределах охранной зоны коллекторов ливневой канализации без оформления соответствующих 

документов и письменного согласования с эксплуатирующей организацией, иными органами в установленных 
действующим законодательством случаях запрещается:

- производить земляные работы;
-повреждать сети ливневой канализации, взламывать или разрушать водоприемные люки;
- осуществлять строительство, устанавливать торговые, хозяйственные и бытовые сооружения;
- сбрасывать промышленные, бытовые отходы, мусор и иные материалы.
5.23.9.8. Коммуникационные колодцы, на которых разрушены крышки или решетки, должны быть в течение 

часа ограждены собственниками, арендаторами, пользователями сетей, обозначены соответствующими пред-
упреждающими знаками и заменены в сроки не более трех часов.

5.23.9.9. При плановых работах на инженерных сетях сброс канализационных стоков производится в ближай-
шие колодцы фекальной канализации, водопроводной воды и воды из тепловых сетей - в ливневую канализацию 
(при ее наличии). Сброс воды на дорогу запрещается.

5.23.9.10. Ликвидация последствий утечек выполняется силами и за счет собственников, арендаторов повреж-
денных инженерных сетей, если иное не предусмотрено договором.

5.23.9.11. Ответственность за не исправное техническое состояние сетей ливневой канализации (в том числе 
своевременное закрытие люков, решеток) возлагается на эксплуатирующие организации.
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5.23.9.12. Для отвода поверхностных и грунтовых вод содержание, очистку и уборку водосточных канав, лот-
ков, труб, дренажей, расположенных в границах территории многоквартирных жилых домов, частных домовладе-
ний, гаражно-строительных кооперативов, гаражных и садоводческих обществ осуществляют собственники или 
арендаторы, организации обслуживающие данные объекты в соответствии с заключенным договором.

5.23.9.13. Эксплуатация сетей ливневой канализации в населенном пункте осуществляется на основании до-
говоров, заключенных со специализированными организациями.

5.23.9.14. Эксплуатация ведомственных сетей ливневой канализации производится за счет средств, специали-
зированных организаций на основании заключенного договора.

Таблица 3. 

Периодичность проведения работ по содержанию ливневой канализации

№
п/п

Наименование проводимых работ Периодичность

1
Осмотр состояния колодцев, дождеприемных решеток плотность прилегания 
крышек, целостность люков, крышек, горловин и скоб

2 раза в месяц

2
Осмотр пикетажных столбиков и маркировочных знаков и при необходимости 
их обновление

2 раза в месяц

3 Проверка загазованности колодцев и проветривание
2 раза в месяц по 
мере необходи-

мости

4 Замер отложений в дренажных трубах, коллекторах и смотровых колодцах 2 раза в год

5
Очистка от мусора, снега, наледей лотков, кюветов, водоотводных канав, кры-
шек смотровых и перепадных колодцев

4 раза в год

6
Очистка дождеприемных колодцев весной после пропуска талых вод и осе-
нью после удаления опавшей листвы, а в остальное время - по мере засорения, 
но не реже

4 раза в год

7 Скашивание и выпалывание растительности в открытых дренажах 3 раза в год

Таблица 4. 

Периодичность очистки сетей ливневой канализации в зависимости от диаметра труб

№
п/п

Параметры труб и коллекторов Периодичность Примечание

1 5мм
При промерзании

и засоренности
Труба

2 мм Ежегодно Труба

3 мм 1 раз в 2 - 3 года Труба

4 До 1500 мм Через 2 - 3 года Коллектор

5 Более 1500 мм Через 4 - 5 лет Коллектор

<*> В случае сильного засорения эти сроки могут быть сокращены. Наиболее благоприятным периодом для 
очистки коллекторов больших диаметров является – зимний.

5.24. Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок
5.24.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижение на территории Бого-

родского сельского поселения. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. 
При организации пешеходных коммуникаций на территории населенного пункта должно быть обеспечено мини-
мальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных ком-
муникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов 
и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций необходимо выделять основные и 
второстепенные пешеходные связи.

 5.24.2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон принимается не более 60 промил-
ле, поперечный уклон (односкатный или двускатный) оптимальный 20 промилле, минимальный - 5 промилле, 
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максимальный - 30 промилле. Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обеспечения передвижения инва-
лидных колясок должны быть предусмотрены не превышающими: продольный - 5 процентов, поперечный - 1 
- 2 процента. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30 - 60 промилле необходимо не реже чем через 100 
м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м. В случаях когда по условиям рельефа невозможно 
обеспечить указанные выше уклоны, необходимо предусматривать устройство лестниц и пандусов, а также до-
пускается увеличение продольного уклона до 10 процентов на протяжении не более 12 м пути с устройством 
горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска длиной не менее 1,5 м каждая.

 Пересечение пешеходных дорожек выполняется в одном уровне.
 При приемке плиточного покрытия на пешеходных коммуникациях необходимо проверить:
 - наличие бокового упора из грунта;
 - плотность прилегания плитки к основанию;
 - швы между плитками не должны быть более 15 мм. Вертикальное смещение в швах между плитками не 

должно быть более 2 мм.
 5.24.3. В случае необходимости расширения тротуаров возможно устраивать пешеходные галереи в составе 

прилегающей застройки.

Основные пешеходные коммуникации
 5.24.4. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных 

и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, ре-
креационными территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон 
и объектов рекреации.

 5.24.5. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуа-
ры) или независимо от них. Ширину основных пешеходных коммуникаций необходимо рассчитывать в зависимо-
сти от интенсивности пешеходного движения в «часы пик» и пропускной способности одной полосы движения 
в порядке, предусмотренном приложением 3 к настоящим Правилам. Трассировку пешеходных коммуникаций 
необходимо осуществлять (за исключением рекреационных дорожек) по кратчайшим направлениям между пун-
ктами тяготения или под углом к этому направлению порядка 30 градусов.

 5.24.6. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами не-
обходимо устройство бордюрных пандусов. При устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, 
мостиков необходимо обеспечивать создание равновеликой пропускной способности этих элементов. Запреща-
ется использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки и 
стоянки автотранспортных средств.

 5.24.7. Насаждения, здания, выступающие элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль 
основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также минимальную высоту сво-
бодного пространства над уровнем покрытия дорожки равную 2 м. Для вновь проектируемых и реконструируемых 
основных пешеходных коммуникаций при ширине 1,5 м через каждые 30 м необходимо предусматривать уширения 
(разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в креслах-колясках во встречных направлениях.

 5.24.8. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней некапитальных нестационар-
ных сооружений складывается из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения со-
оружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. Для 
вновь проектируемых пешеходных коммуникаций ширину на участках возможного встречного движения инва-
лидов на креслах-колясках не допускается устанавливать менее 2 м.

 5.24.9. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с рекреационной нагрузкой более 
100 чел./га должны быть оборудованы площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже чем через 
каждые 100 м. Площадка должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 см, расстояние 
от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути - не менее 60 см. Длина площадки рассчитывается на 
размещение как минимум одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусора), а также места для инвалида-
колясочника (свободное пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).

 5.24.10. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на территории основных пешеходных 
коммуникаций включает твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контей-
неры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

 5.24.10.1. Требования к покрытиям и конструкциям основных пешеходных коммуникаций необходимо уста-
навливать с возможностью их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более - с возможностью эпизо-
дического проезда специализированных транспортных средств.

В торостепенные пешеходные коммуникации
 5.24.11. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и элементами 

благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижение на территории объектов 
рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк). Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций принимается 
порядка 1,0 - 1,5 м.
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 5.24.12. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеходных ком-
муникаций обычно включает различные виды покрытия.

 5.24.12.1. На дорожках скверов, бульваров, садов Богородского сельского поселения необходимо предусма-
тривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения, а также мощение плиткой.

5.24.12.2. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) необходимо предусматривать 
различные виды мягкого или комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым по-
крытием.

5.25. Участие, в том числе финансового, собственников и  (или) иных законных владельцев зданий, 
строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных вла-
дельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или об-
разованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий

Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм осуществляют содержа-
ние и уборку территории земельного участка, принадлежащего им на праве собственности, ином вещном либо 
обязательственном праве, а также зданий, сооружений в объеме, предусмотренном действующим законодатель-
ством и настоящими Правилами, самостоятельно или посредством привлечения специализированных организа-
ций за счет собственных средств.

Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков (за ис-
ключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные 
участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) осуществляют содержание и 
уборку прилегающей территории, границы которой определяются в соответствии с порядком, установленным 
субъектом Российской Федерации.

5.26. Благоустройство территории при проведении  строительных работ
5.26.1. Организация строительной площадки должна выполняться в соответствии с проектом организации 

строительства и обеспечивать безопасность труда работающих, прохода людей, а также беспрепятственный подъ-
езд транспортных средств на всех этапах выполнения работ.

5.26.2. Вокруг строительных площадок, мест производства земляных, дорожно-ремонтных работ, работ по 
ремонту инженерных сетей и иных опасных мест должны устанавливаться ограждения в соответствии со стро-
ительными нормами и правилами.

5.26.3. Строительная площадка должна ограждаться забором высотой не менее 2 м. Ограждения, примыка-
ющие к местам массового прохода людей, необходимо оборудовать сплошным защитным козырьком. Ширина 
прохода должна быть не менее 1,2 м. В случае примыкания пешеходного прохода к проезжей части дороги не-
обходимо выполнить сплошное ограждение со стороны дороги высотой не менее 1,1 м.

5.26.4. В ограждениях должно быть предусмотрено минимальное количество проездов. Проезды, как правило, 
должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами. Ограждение строи-
тельной площадки должно быть оборудовано аварийным освещением и освещением опасных мест.

5.26.5. Ограждения строительных площадок должны устанавливаться в границах предоставленного для стро-
ительства земельного участка, содержаться в чистоте, быть очищены от грязи, не иметь проемов, не предусмо-
тренных проектом производства работ, посторонних наклеек, объявлений, надписей и находиться в исправном 
состоянии. Повреждения ограждений необходимо устранять в течение суток с момента повреждения.

5.26.6. Ограждения и их конструкции должны быть выполнены из материалов устойчивых к неблагоприятным 
погодным условиям. Окраска должна осуществляться не менее двух раз в год.

5.26.7. Запрещается установка ограждений строительных площадок, мест производства земляных работ за 
пределами отведенной территории.

5.26.8. Строительные площадки должны иметь благоустроенные подъездные пути (выезды) с твердым покры-
тием и пункты моек колес автотранспорта с замкнутым циклом водооборота, исключающие вынос грязи и мусора 
на проезжую часть улиц (проездов). Для сбора строительного мусора должен быть установлен бункер-накопитель 
или предусмотрена специальная площадка, имеющая ограждение.

5.26.9.Застройщик должен выполнить обеспыливание прилегающих к строительному объекту территорий.
5.26.10. Фасады зданий и сооружений, выходящие на проезжие части улиц, на площади, должны быть за-

крыты навесным декоративно-сетчатым ограждением на период проведения их капитального ремонта, рекон-
струкции. Декоративно-сетчатые ограждения должны иметь опрятный вид (не иметь повреждений, значительных 
провисаний и т.д.).

5.26.11. При строительстве, реконструкции, ремонте, а также после пожара зданий и сооружений фасады зда-
ний и сооружений должны закрываться навесным декоративно-сетчатым ограждением, специально предусмо-
тренным для этих целей, а также другими видами сеток, пригодных по своим декоративным, прочностным и 
пожаробезопасным качествам, сохраняющим свои первоначальные свойства не менее одного года и препятству-
ющих проникновению наружу песчанно-цементной смеси и мелкого строительного мусора.

5.26.12. Ограждения из сеток навешиваются на специально изготовленные для этих целей крепления по фаса-
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ду здания или на конструкцию лесов при их наличии. Сетки натягиваются и закрепляются по всей поверхности 
для придания им устойчивости. Не допускается наличие повреждений, искривлений и провисаний.

5.26.13. При производстве работ вблизи проезжей части должна быть обеспечена видимость для водителей 
транспортных средств и пешеходов.

5.26.14. При проведении строительных, ремонтных и восстановительных работ запрещается:
- сбрасывание мусора и строительных отходов с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лот-

ков (желобов);
- вынос со строительных площадок грунта или грязи колесами автотранспорта;
- закапывание в грунт и сжигание мусора и отходов на территории строительной площадки или на прилегаю-

щей территории.
5.26.15. Запрещается производство в ночное время работ с использованием громкоговорящей связи, без глу-

шения двигателей автотранспорта в период его нахождения на строительной площадке, выполнение сварочных 
работ без установки защитных экранов, забивка фундаментных свай, производство прочих работ, сопровожда-
емых шумами, превышающими допустимые нормы, освещение прожекторами фасадов жилых зданий, примы-
кающих к строительной площадке, работа оборудования, имеющего уровни шума и вибрации, превышающие 
допустимые нормы.

5.26.16. По окончании строительных, ремонтных и восстановительных работ все остатки строительных мате-
риалов, грунт, строительный мусор, ограждение должны быть убраны в однодневный срок.

5.26.17. Обязанность по содержанию строительной площадки и ее ограждения, обеспечению чистоты и поряд-
ка при проведении строительных, ремонтных и восстановительных работ возлагается на заказчика-застройщика, 
генерального подрядчика.

5.26.18. Застройщик обязан разместить на ограждении Паспорт объекта строительства.
5.26.19. Охрану строительной площадки, соблюдение на строительной площадке требований по охране труда, 

охрану окружающей среды, безопасность строительных работ для окружающей территории и населения, а также 
выполнение разного рода требований административного характера, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ивановской области и муниципальными правовыми актами Богородского сель-
ского поселения обеспечивает застройщик.

5.26.20. Лицо, осуществляющее строительство, должно обеспечивать уборку принадлежащей ему на праве 
собственности или аренды территории стройплощадки. Бытовой и строительный мусор, а также снег должны 
вывозиться своевременно в сроки и в порядке, установленные настоящими Правилами.

6. Порядок контроля за соблюдением настоящих Правил и ответственность за их нарушение

6.1. Организация работ по уборке и благоустройству территории Богородского сельского поселения и ответ-
ственность за качество и своевременность выполненной работы возлагаются на администрацию Богородского 
сельского поселения, собственников, арендаторов земельных участков, зданий и сооружений, собственников по-
мещений в многоквартирных домах и лиц, осуществляющих по договору управление (эксплуатацию) многоквар-
тирными домами, собственников жилых домов индивидуальной застройки.

6.2. Контроль за исполнением требований настоящих Правил осуществляет администрация Богородского 
сельского поселения.

6.3. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в административном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ивановской области.

6.4. Привлечение к административной ответственности не освобождает виновных от обязанности устранить 
последствия нарушений настоящих Правил, а также возместить причиненный ущерб в результате повреждения 
объектов внешнего благоустройства или повреждения (уничтожения) зеленых насаждений, в соответствии с по-
рядком, установленным нормативными правовыми актами поселения.

7. Порядок и механизмы общественного участия в процессе благоустройства

7.1. Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количество несогласованно-
стей, противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по их разрешению, повышает согласованность и 
доверие между органами местного самоуправления и населением. Приглашение к участию в развитии террито-
рии активных граждан, представителей сообществ и различных организаций ведет к объективному повышению 
качества решений, способствует формированию новых субъектов развития.

7.2. В целях обеспечения участия всех заинтересованных сторон, оптимального сочетания общественных ин-
тересов и профессиональной экспертизы, рекомендуется провести следующие процедуры:

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса и определения це-
лей рассматриваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных кон-
цепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и открытых конкурсов;
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3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех субъектов, имеющих отношение к данной тер-
ритории и данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам, рассмотрение финального решения, в том 
числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтересованных субъектов.

7.3. Принципы организации общественного участия:
7.3.1. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий организовывается на этапе формулирова-

ния задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования.
7.3.2. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий принимаются с учетом мнения жите-

лей соответствующих территорий и всех субъектов.
7.3.3. Для повышения уровня доступности информации о задачах и проектах в сфере благоустройства и ком-

плексного развития среды на официальном сайте муниципального образования и средствах массовой информа-
ции публикуется актуальная информация о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 
Информирование также может осуществляться посредством:- объявлений на информационных досках в подъ-
ездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на специ-
альных стендах на самом объекте, в местах притяжения и скопления людей (общественные центры, знаковые 
места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов (ДК);- индивидуальных при-
глашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;- использования социальных сетей, 
интернет-ресурсов.

7.4. Формы общественного участия:- совместное определение целей и задач по развитию территории;- опре-
деление основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной терри-
тории;- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая 
определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;- 
консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;

-консультации по предполагаемым типам озеленения;- консультации по предполагаемым типам освещения 
и осветительного оборудования;- участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, проек-
тировщиками и другими профильными специалистами;- согласование проектных решений с участниками про-
цесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, предпринимателей, собствен-
ников соседних территорий и других заинтересованных сторон;- осуществление общественного контроля над 
процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных 
сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета 
проекта);- осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как воз-
можность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, 
общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки экс-
плуатации территории).

7.5. Механизмы общественного участия:
7.5.1. Обсуждение проектов производится в интерактивном формате с использованием следующих инстру-

ментов: анкетирование, опросы, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семина-
ров, проведение общественных обсуждений, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, 
школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

8. Порядок составления дендрологических планов

8.1. Дендроплан составляется:
8.1.1. При разработке проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию, в 

том числе объектов озеленения. В этом случае он обеспечивает выбор рационального размещения проектируе-
мых объектов строительства с целью максимального сохранения здоровых и декоративных растений.

8.1.2. При оформлении паспорта на существующий объект и служит для наглядного отображения фактическо-
го расположения и учета зеленых насаждений данного объекта.

8.2. Разработка проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию, в том чис-
ле объектов озеленения, производится на основании заказанной заказчиком геоподосновы с инвентаризационным 
планом зеленых насаждений на весь участок застройки.

8.3. Инвентаризационный план представляет собой топографическую съемку с информацией о количестве 
деревьев, кустарников и газонов на участке. На инвентаризационном плане учитываются все деревья, достигшие 
в диаметре 8 см на высоте 1,3 м и выделяются деревья хвойные и лиственные 1 группы (ель, сосна, лиственница), 
при необходимости можно выделить широколиственные и мелколиственные.

8.4. На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного плана проектной организацией разраба-
тывается проект застройки, где определяются основные планировочные решения и объемы капиталовложений, 
в т.ч. на компенсационное озеленение. При этом определяются объемы вырубок и пересадок в целом по участку 
застройки, производится расчет компенсационной стоимости. На данной стадии определяется количество де-
ревьев и кустарников, попадающих в зону строительства без конкретизации на инвентаризационном плане (без 
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разработки дендроплана). Срок действия инвентаризационного плана 4 года, по истечении которого он должен 
обновляться дендрологом по результатам натурного обследования.

8.5. После утверждения проектно-сметной документации на застройку, капитальный ремонт и реконструк-
цию, в том числе объектов озеленения, разрабатывается рабочий проект с уточнением планировочных решений, 
инженерных коммуникаций и организации строительства. На этой стадии разрабатывается дендроплан, на ко-
тором выделяются зоны работ, наносятся условными обозначениями все древесные и кустарниковые растения, 
подлежащие сохранению, вырубке и пересадке.

8.6. На дендроплане обозначаются существующие деревья и кустарники, расположенные в зоне строительной 
площадки и вне ее по направлениям инженерных коммуникаций, дорог и др., специальными знаками. Сохраняе-
мые деревья обозначаются не закрашенным кружочком, вырубаемые деревья - полностью закрашенным кружоч-
ком, пересаживаемые деревья - наполовину закрашенным.

8.7. На дендроплане должны быть особо выделены деревья:
- особо ценные;- исторические;- реликтовые;- хвойные. 
Выделение деревьев производится в виде увеличенного кружочка вокруг дерева или цветом.
8.8. Многоствольные деревья обозначаются символом одного дерева.
8.9. Групповые посадки деревьев и кустарников, при невозможности их обозначения отдельными кружками (в 

случае загущенных посадок), обозначаются овалом, размером, соответствующим площади участка (в масштабе), 
занимаемого группой.

8.10. Поросль и самосев обозначаются аналогично кустарнику контуром с присвоением порядкового номера.
8.11. Каждое нанесенное на дендроплан растение имеет свой порядковый номер, соответствующий номеру в 

пересчетной ведомости.
8.12. Дендроплан может изготавливаться на электронном или бумажном носители М 1:500.

9. Заключительное положение

9.1. Изменения в настоящие Правила вносятся решением Совета Богородского сельского поселения в установ-
ленном порядке и вступают в законную силу со дня их официального опубликования.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2020 года  № 37
с. Богородское

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Богородского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории

 Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с решением Совета Богородского сельского поселения от 30.05.2019 г. № 10 «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил благоустройства территории 
Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области и проектов актов о 
внесении в них изменений», постановлением Главы Богородского сельского поселения от 16.04.2020 г. № 36 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории Богородского сельского поселения Ивановского муниципального райо-
на Ивановской области», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета Бо-

городского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Богородского сельского 
поселения Ивановского муниципального района Ивановской области».

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета Богородского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Богородского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» согласно приложению.

3. Собрание участников публичных слушаний организовать 21.05.2020 г. в 10 часов 00 минут в здании адми-
нистрации Богородского сельского поселения по адресу: 153506 Ивановская область, Ивановский район, с. Бого-
родское, ул. 5-я Клинцевская, д. 26.

4. Опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района оповещение о начале публичных 
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слушаний по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области».

5. В срок не позднее 23.04.2020 года разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в 
сети Интернет (www.ivrayon.ru во вкладке Богородское сельское поселение) проект решения Совета Богородско-
го сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области»., подлежащий рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационные материалы к нему.

 6. Открыть экспозицию проекта решения Совета Богородского сельского поселения «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области» по адресу: 

153506 Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. 5-я Клинцевская, д. 26 (здание администра-
ции Богородского сельского поселения).

Срок проведения экспозиции с 24.04.2020 г. по 08.05.2020 г., время работы экспозиции с 09.00 до 12.00 часов 
(понедельник, среда, четверг, пятница).

 Заместителя главы администрации Богородского сельского поселения Легошина М.Ю. назначить ответственным 
за консультирование посетителей экспозиции и ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта.

7. Определить места размещения информационных стендов, на которых размещаются оповещения о начале 
публичных слушаний:

 - с. Богородское (у здания администрации, с. Богородское, ул. 5-я Клинцевская, д. 26); 
- с. Богородское (у здания ДК, с. Богородское, ул. Клубная, д. 9). 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
http://ivrayon.ru.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Богородского  сельского поселения  М.С. Громаковский

  Приложение 
к постановлению администрации 

Богородского сельского поселения
 от 16.04.2020 г. № 37

Состав  организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 
Богородского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»

1. Председатель – Глава Богородского сельского поселения Громаковский М.С.
2. Заместитель – заместитель Главы администрации Богородского сельского поселения Легошин М.Ю.
3. Секретарь – главный специалист администрации Богородского сельского поселения Середенко В.В.
Члены оргкомитета:
4. Брундасова А.В. – председатель Совета Богородского сельского поселения третьего созыва.
5. Рябова Т.М. – председатель Совета ветеранов Богородского сельского поселения.
6. Главный специалист управления ЖКХ администрации Ивановского муниципального района (по согласо-

ванию).

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

14 апреля 2020 года  № 344
д. Коляново

О внесении изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения от 28 января 2011 года 
№ 71 « О мерах по реализации Закона РФ «О погребении и похоронном деле»

 на территории Коляновского сельского поселения»

В целях приведения Правил оказания ритуальных услуг, Правил работы муниципальных кладбищ и порядка их 
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содержания в соответствии с действующим законодательством, на основании Федерального закона от 12.01.1996 
N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Устава Коляновского сельского поселения, Совет Коляновского сель-
ского поселения    

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета Коляновского сельского поселения от 28 января 2011 года 

№ 71 « О мерах по реализации Закона РФ «О погребении и похоронном деле» на территории Коляновского сель-
ского поселения», а именно в Приложении № 2 к решению:

1.1. Раздел 6 Правил работы муниципальных кладбищ и порядка их содержания дополнить пунктом 6.7. сле-
дующего содержания:

- «6.7. При введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возник-
новения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, или при возникновении угрозы распро-
странения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соот-
ветствующей территории ограничительных мероприятий (карантина) (далее по тексту- ограничительные меры) 
посещение гражданами кладбища временно приостанавливается до снятия ограничительных мер, за исключени-
ем случаев участия в погребении (захоронении).».

1.2. Пункты 6.7. и 6.8. Правил работы муниципальных кладбищ и порядка их содержания читать пунктами 
6.8. и 6.9. 

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Коляновского сельского поселения и разме-
стить на сайте Ивановского муниципального района во вкладке «Коляновское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава  Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Мысов

Председатель Совета  Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Ю.А. Семенов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 17 апреля 2020 года  № 361
с. Ново-Талицы

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

на 2020 – 2040 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,  постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет Новота-
лицкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области на 2020 – 2040 годы (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Новоталицкого сельского поселения 
Плохова П.Н.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Новоталицкого  сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин
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Приложение к решению
 Совета Новоталицкого  сельского поселения

от 17 апреля 2020 года № 361

ПРОГРАММА
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области на 2020 – 2040 годы»

2020 г.
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4
Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по терри-
ториальному планированию Новоталицкого сельского поселения ……………………………………

17

5
Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сфе-
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26

6
Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству 
и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения ……

29

7
Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объек-

тов социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения ……………………………….
30

8
Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной ин-
фраструктуры Новоталицкого сельского поселения ……………………………………….................

31

9 Основные стратегические направления развития Новоталицкого сельского поселения ………… 32

10 Система основных программных мероприятий по развитию Новоталицкого сельского поселения 33

11 Оценка эффективности мероприятий Программы Новоталицкого сельского поселения ………… 35

12 Организация контроля за реализацией Программы Новоталицкого сельского поселения ………… 36

13 Механизм обновления Программы Новоталицкого сельского поселения ............................................ 37

14 Заключение ……………………………………………………………………........................................ 38

Паспорт программы

Наименование Программы
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Новоталиц-
кого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области на 2020 – 2040 годы

Основания для разработки 
Программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверж-
дении требований к программам комплексного развития социальной инфра-
структуры поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверждении 
методических рекомендаций по развитию сети образовательных организа-
ций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие 
требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в 
сельской местности, исходя из норм законодательства Российской Федерации, 
с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфра-
структуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 
населения услугами сферы образования»
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Генеральный план Новоталицкого сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области
Устав Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального рай-
она Ивановской области
Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского му-
ниципального района, утвержденные решением Совета Ивановского муници-
пального района от 29.08.2019 № 578 (далее – МНГП)
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Ново-
талицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области

Наименование заказчика про-
граммы, его местонахождение

Администрация Новоталицкого сельского поселения 
153520 Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы 
ул. 2-я Шимановская д.6

Наименование разработчика 
программы, его местонахож-
дение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008 Ивановская область г. Иваново ул. Постышева д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обе-
спечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни 
населения на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обе-
спечивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов 
социальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения 
поселения в соответствии с нормативами градостроительного проектирова-
ния поселения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры по-
селения в соответствии с установленными потребностями в объектах соци-
альной инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услуга-
ми в области образования, здравоохранения, физической культуры и массово-
го спорта в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 
поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

Целевые показатели (индика-
торы) обеспеченности насе-
ления объектами социальной 
инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных уч-
реждений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях;
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений;
Количество объектов, для которых разработана проектная документация и 
получено положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации;
Количество введенных в действие ФАП;
Количество отремонтированных объектов здравоохранения;
Площадь введенных в действие плоскостных сооружений;
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов;
Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа ис-
кусств);
Количество введенных в действие объектов культуры

Укрупненное описание за-
планированных мероприятий 
(инвестиционных проектов) 
по проектированию, строи-
тельству, реконструкции, капи-
тальному ремонту и ремонту 
объектов социальной инфра-
структуры, пополнению и мо-
дернизации их материально-
технической базы

Направления финансирова-
ния мероприятий по группам 

социальных объектов

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массо-
вый спорт

Культура и досуг

Социальная работа
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Сроки и этапы реализации 
Программы

2020 – 2040 годы

Объемы и источники финанси-
рования Программы

Источники финансирования

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты реали-
зации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, куль-
туры, физкультуры и массового спорта

1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его терри-
тории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образова-
ния, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры, содержит чёткое представление о 
стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на 
среднесрочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 
обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 
ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого развития Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. 

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Новоталицкого сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
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ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 

многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-

хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 

банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-

го развития Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспектив-

ных программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Новоталицкого 

сельское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реали-

зации. 

Муниципальное образование Новоталицкого сельское поселение (далее также сельское поселение, поселение, 

муниципальное образование) расположено в западной части Ивановского муниципального района Ивановской 

области. В состав Новоталицкого сельского поселения входят следующие населенные пункты: село Ново-Тали-

цы, село Чуприно, село Михалево, деревня Голчаново, деревня Анкудиново, деревня Кадниково, деревня Залесье, 

деревня Зыбиха, деревня Оголиха, деревня Кулиги, деревня Беркино, деревня Куминово, деревня Иневеж. Адми-

нистративный центр сельского поселения село Ново-Талицы.

В северо-западной части поселение граничит с сельским поселением Балахонковское, с северо-восточной – с 

сельским поселением Беляницкое, с восточной стороны – с городским округом Иваново, с юго-западной – с сель-

ским поселением Чернореченское, с юго-восточной части - с Тейковским муниципальным районом.

Численность населения Новоталицкого сельского поселения на 2019 год составляет 10499 человек.

Климат Новоталицкого сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.

Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне –267 час. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 

сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.

Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 

с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0ºС в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 

нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-

ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-

рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-

носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 

преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 

ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 

температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-

ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-

ны марта.

Влажность воздуха и осадки.

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-

ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 

мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 

в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 

третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-

стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.

На территории Новоталицкого сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 

направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-

правлениям. Направление и повторяемость ветров представлена ниже.
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Рисунок Направление и повторяемость ветров

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории, относятся туманы, метели и грозы.
Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 

среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.
Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-

телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.
Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температу-

ра для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 
219 дней.

Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4 
соответственно.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности относится к неблагоприятной для градостроительного освое-
ния территории и без проведения мероприятий по инженерной подготовке (подсыпка, гидронамыв, дренаж, бере-
гоукрепление) непригодна для строительства. 

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:
участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли), расположенные в западной, 

юго-западной, юго-восточной частях территории поселения, а также в долинах рек. Сюда же относятся болота 
с мощностью торфа до 2,0м. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 
–133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным 
пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые пески, 
а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление 
моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плы-
вунов –до 1,0 кгс/см2.

участки с уклонами поверхности 10 –20 %, приуроченные к крутым склонам речной долины р. Уводи.
В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-

женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
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верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Геологическое строение и рельеф
Территория Новоталицкого сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представля-

ющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также 
оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Новоталицкого сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной 
комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвер-
тичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.

Гидрогеологические условия
Территория поселения расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичные толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40м, чаще от 10 до 25м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69м, чаще от 12 до 35м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для 
водоснабжения населенных пунктах Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных 
вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 
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Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 

Гидрографическая характеристика
Гидрография сельского поселения представлена р. Виргуза, ее притоками, каналами и прудами. Реки не имеют 

рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозпитьевого и промышленного водоснабжения, 
а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточных вод; русла водотоков зарегулированы рядом 
плотин.

Реки имеют смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на реке 
начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней. В конце мая, начале июня половодье сме-
няется летне-осенней меженью. В ноябре реки начинают замерзать. 

Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насы-
щенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений 
слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
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состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, про-
моины, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое 
распространение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Спо-
собствуют оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой харак-
тер летних дождей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют 
наиболее ценную часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к паде-
нию урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевые ресурсы на территории сельского поселения Новоталицкое не выявлены.

3. Описание социально-экономического состояния Новоталицкого сельского поселения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объек-
тов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги 
населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 
потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного 
состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности 
населения на расчетный срок, разработка мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового об-
служивания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представлены ниже.

Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 

учреждения

18,15 посещений в смену 

на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 27.02.2016 № 132н «О 

требованиях к размещению ме-

дицинских организаций государ-

ственной системы здравоохране-

ния и муниципальной системы 

здравоохранения исходя из по-

требностей населения» 
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Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»

Фельдшерско-акушерский пункт

В населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. сельского населе-
ния

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Станция скорой медицинской по-
мощи

1 свыше 50 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек МНГП

Учреждения культуры и искусства

Дом культуры 1 на сельское поселение МНГП

Филиал сельского дома культуры 1 на 1 тыс. человек МНГП

Общедоступная библиотека с дет-
ским отделением

1 на сельское поселение МНГП

Филиалы общедоступных библио-
тек с детским отделением

1 на 1 тыс. человек МНГП

Торговля, общественное питание, коммунальное и бытовое обслуживание

Торговые центры
300 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Магазины продовольственных то-
варов

176 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП
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Магазины непродовольственных 
товаров 

328 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия общественного пи-
тания

40 посадочных мест
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия бытового обслужи-
вания населения

7 рабочих мест
на 1000 жителей

МНГП

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений и предприятий, деятельность которых направ-
лена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного до-
суга, бытового обслуживания населения.

с. Ново-Талицы
Учреждения образования:
- детский сад №1 на 70 мест (фактическая загруженность 120%). Степень износа здания – 100%;
- детский сад «Малыш» на 101 место (фактическая загруженность 115%). Степень износа здания – 55%;
- детский сад «Родничок» на 220 мест (фактическая загруженность 110%). Степень износа здания – 60%;
- детский сад «Солнышко» на 75 мест (фактическая загруженность 108%). Степень износа здания – 73%;
- Новоталицкая средняя школа, рассчитанная на 1176 учащихся (фактическая загруженность 60%). В здании 

расположены школьный музей, недействующий бассейн, спортивный зал на 162 кв.м площади пола. Степень из-
носа здания – 73%.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения:
- Ивановская центральная районная больница на 82 койки с поликлиникой на 404 посещений в смену. Степень 

износа стационара – 90%, поликлиники – 88%; 
- стоматологический кабинет;
- 4 аптеки.
Учреждения культуры и искусства:
- Новоталицкий сельский дом культуры;
- Центральная детская библиотека мощностью 35 тыс. единиц хранения «Золотой ключик». Степень износа 

здания – 60%;
- Взрослая библиотека на 23 тыс. единиц хранения, расположенная в одном здании со Сбербанком РФ;
- Дом-музей семьи Цветаевых на 2 тыс. экземпляров. В здании расположена библиотека. - Степень износа 

здания – 20%.
Физкультурно-спортивные сооружения:
- спортивный комплекс «Олимп» на 85 мест. Степень износа здания – 55%;
- 2 спортивных площадки.
Торговля и общественное питание:
- 3 кафе;
- 39 магазинов.
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания:
- 6 парикмахерских.
- Административно-деловые и хозяйственные учреждения:
- Администрация поселения;
- 2 административных здания;
- 2 конторы;
- Новоталицкий пункт милиции;
- отделение Сбербанка РФ. Степень износа здания – 60%. (расположен в одном здании со взрослой библиоте-

кой и магазином);
- отделение почты;
- Новоталицкое отделение связи с почтой.
Объекты культового назначения:
- Никольская и Варваринская церкви.
с. Михалево
- детский сад «Лесная сказка» на 93 мест (фактическая загруженность 104%). В здании расположена библио-

тека на 12 тыс. единиц хранения. Здание имеет степень износа 58%;
- Михалевская средняя школа, рассчитанная на 320 учащихся (фактическая загруженность 290%). В школе 

расположен спортивный зал на 162 кв.м площади пола. Здание имеет степень износа 100%;
- амбулатория на 37 посещений;
- футбольное поле площадью 0,06 га и баскетбольная площадка площадью 0,03 га;
- 2 офисных здания;
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- 3 объекта торгового назначения
д. Залесье
- Залесский сельский дом культуры на 80 мест. Степень износа здания- 60%;
- магазин на 38 кв.м торговой площади.
д. Кулиги
- Смоленская церковь.
В деревнях Куминово, Беркино, Оголиха, Кадниково, Анкудиново, Голчаново, Зыбиха, Иневеж с. Чуприно 

объекты обслуживания отсутствуют.

Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы представлены ниже.

Таблица Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы (с. Ново-Талицы – 9,0 тыс. че-
ловек, д. Залесье – 0,3 тыс. человек, д. Иневеж – 0,2 тыс. человек, с. Михалево – 1,6 тыс. человек).

№ 
п/п

Наименование

с. Ново-Талицы д. Залесье д. Иневеж с. Михалево

Учреждения образования

1
Детские дошкольные 
учреждения, место

466 246 220 0 8 -8 0 5 -5 93 45 48

2
Общеобразовательные 
школы, учащиеся

1176 1129 47
подвоз в Н-Тал. 

СОШ
0 20 -20 320 199 121

3
Внешкольные учрежде-
ния, место

0 113 -113 - - 0 20 -20

Учреждения здравоохранения

4
Амбулаторно - поликли-
нические учреждения*, 
посещений в смену

403 192 211 - - 37 28 9

5
Больничные учрежде-
ния*, коек

82 129 -47 - - -

6 Аптеки*, объект 4 - - -

7
Объекты социального 
обслуживания, объект

- - - - - -

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

8
Спортивный зал*, кв.м 
площади пола

780 -618 - - 162 99 63

9
Бассейн, кв.м зеркала 
воды

0 850 -688 - - -

10
Спортивные площадки, 
га

2 6,3 -4,3 0 0,2 -0,2 0,0 0,1 -0,1 0,1 1,2 -1,1

Учреждения культуры и искусства

11 Клубы, место 260 80 92 -12 0 50 -50 0 490 -490

12
Библиотеки*, 
тыс.ед. хранения 

58,0 43,9 14,1 - - 12,0 9,9 2,1

13 Музей, тыс.экземпляров 2,0 - - - - -

Предприятия торговли

14
Торговые центры*, кв.м 

торговой площади
- - -

15
Магазины, кв. м торго-

вой площади
39 92 -54 0 50 -50 200 500 -300
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Предприятия бытового и коммунального обслуживания

16 Бани, место 0 63 -63 0 1 -1 0 1 -1 0 12 -12

17
Предприятия бытового 
обслуживания, рабочее 
место

10 63 -53 0 1 -1 0 1 -1 0 12 -12

Кредитно-финансовые учреждения

18
Отделения и филиалы 
банка*, операционное 
место

1 6 -5 - - -

Отделения связи

19
Отделения связи*, объ-
ект

2 2 0 - - 1 1 0

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

20
Пожарное депо*, авто-
мобиль

0 5 -5 - - -

Учреждения управления

21
Администрация* МО, 
объект

1 1 0 - - -

22
Административные зда-
ния, объект

5 - - - - - - - - 2 - -

Примечание: * - мощность рассчитана на население сельского поселения; 100 – мощность определена экспер-
тно; Мощность действ** - мощность действующего объекта

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и
 предложений по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Новоталицкого сельского поселения

Емкость объектов социального и культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими 
нормативами, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения за-
дачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей поселения в учреждениях различных видов обслу-
живания.

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
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5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 
социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
Реконструкция:
с. Ново-Талицы:
- детский сад «Малыш» на 101 место;
-Новоталицкая средняя школа на 1176 учащихся со школьным музеем и спортивным залом;
- Центральная детская библиотека на 35 тыс. единиц хранения «Золотой ключик»;
- отделение Сбербанка РФ на 3 операционных места с библиотекой на 23 тыс. единиц хранения и магазином;
- поликлиника;
- центральная районная больница со стационаром;
с. Михалево:
Расчетный срок:
- детский сад «Лесная сказка» (вынос библиотеки);
- мини-футбольное поле.
Строительство:
с. Ново-Талицы:
- детский сад на 220 мест;
- 3 клуба общей мощностью 730 мест;
- культурно-спортивный центр;
- спортивный комплекс со спортивным залом на 460 кв.м площади пола и бассейном на 1150 кв.м зеркала 

воды;
- школа на 850 мест.
- 4 спортивных площадки;
- два кафе по 180 мест;
- кафе на 40 мест;
- торгово-культурный центр ООО «Ивжилстрой»;
- торговый центр ООО «ДРЭФ» на 3400 кв.м торговой площади;
- 9 магазинов общей мощностью не менее 1,6 тыс. кв.м торговой площади, в том числе гастроном «Истоки» и 

магазин по торговле автомаслами;
- комбинат бытового обслуживания на 75 рабочих мест с отделением банка на 7 операционных мест;
- баня на 85 мест;
- 2 гостиницы;
- пожарное депо на 7 автомобилей.
- Автомойка 2 постов;
- Шиномонтаж 2 постов;
д. Голчаново:
- магазин на 50 кв.м торговой площади;
д. Анкудиново:
- детский сад на 120 мест;
- спортивная площадка;
- 2 магазина на 140 и на 400 кв.м торговой площади;
- кафе на 70 мест;
- пункт бытового обслуживания на 15 рабочих мест;
с. Михалево:
- общеобразовательная средняя школа на 550 учащихся со спортивным залом на 540 кв.м площади пола и 

внешкольными учреждениями на 60 мест; 
- клуб на 300 мест с библиотекой на 13 тыс. единиц хранения и 10 читательскими местами;
- 2 спортивных площадки;
- 2 кафе по 80 мест
- аптека;
- магазин на 415 кв. м торговой площади;
- пункт бытового обслуживания на 15 рабочих мест с почтой и отделением сбербанка на 1 операционное ме-

сто;
д. Иневеж:
- детский сад на 30 мест;
- спортивная площадка;
- клуб на 120 мест;
- кафе на 20 мест;
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- магазин на 140 кв.м торговой площади;
д. Беркино:
- детский сад на 30 мест;
- клуб на 130 мест с кафе на 20 мест;
- спортивная площадка;
- магазин на 100 кв.м торговой площади;
д. Залесье:
- детский сад на 40 мест;
- фельдшерско-акушерский пункт;
- клуб на 200 мест;
- спортивная площадка;
- магазин на 100 кв.м торговой площади; и магазин на 38 м2
- кафе на 20 мест;
д. Кадниково:
- магазин на 100 кв.м торговой площади.
Развитие и размещение объектов производственной сферы
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию производственной сферы:
Расчетный срок:
- строительство цеха по выпуску пряников.
Территория муниципального образования вне границ населенных пунктов:
Расчетный срок:
- мясоперерабатывающего комплекса, ОАО «Ивановский техуглерод и резина», животноводческого комплекса 

ЗАО «Вергуза» с изменением функционального назначения (в складские помещения) с. Михалево;
- строительство свинотоварной фермы, двух «Зеленых площадок», двух объектов производственной сферы в 

районе с. Ново-Талицы, электрометаллургический завод по производству строительного металлопроката ООО 
«Волжский электрометаллургический завод», производства железобетонных колец, пилорама Волкова.

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Новоталицкого сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1.Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчи-

вому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 
самоуправления.

2.Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3.Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4.Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
5.Активизировать культурную деятельность.
6.Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Новоталицкого сельского 

поселения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 
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духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселе-
ния предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Новоталицкого сельского поселения при выявлении новых, необ-
ходимых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для терри-
тории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих 
потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение информации на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения;
б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Новоталицкого сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1.Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 
2.Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значи-

мые для развития поселения и организации новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение 

(развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Новоталицкого сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Новоталицкого сельского поселения не может быть конструктив-
но решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при 
разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - си-
стемный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать ме-
ханизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено не-
обходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, 
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влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая 
характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между 
ними, динамичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Новоталицкого сельского поселения включают как плани-
руемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2018-2030 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Новоталицкого сельско-
го поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Но-
воталицкого сельского поселения.

Администрация Новоталицкого сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий програм-

мы.
Администрация Новоталицкого сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Новоталицкого сель-
ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Новоталицкого сельского поселения

Оце нка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Новоталицкого сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
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дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального обра-
зования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализа-
ции по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентя-
бря 2008 г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфра-
структуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Новоталицкого сельского поселения

Сис тема управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – администрация Новоталицкого сельского по-
селения.

Координатором реализации Программы является администрация Новоталицкого сельского поселения, кото-
рая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении 
Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы

13. Механизм обновления Программы Новоталицкого сельского поселения

Обно вление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14.  Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс 
развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), 
целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов 
сельского поселения.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1. Повысить качество жизни жителей Новоталицкого сельского поселения.
2. Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3. Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
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накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 17 апреля 2020 года  № 362
с. Ново-Талицы

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
 нормативных правовых актов (проектов муниципальных нормативных правовых актов) 

в органах  местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Совет Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов (проектов муниципальных нормативных правовых актов) в органах местного самоуправления Новоталиц-
кого сельского поселения (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию Совета Новоталицкого 
сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Новоталицкого  сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин

Приложение к решению
 Совета Новоталицкого  сельского поселения

от 17 апреля 2020 года № 362

Порядок  проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов (проектов муниципальных нормативных правовых актов)
 в органах местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов (проектов муниципальных нормативных правовых актов) в органах местного самоуправления Новоталиц-
кого сельского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – Федеральный 
закон 172-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее - постановление 
Правительства Российской Федерации № 96).

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов (проектов муниципальных нормативных правовых актов) в органах местного само-
управления Новоталицкого сельского поселения (далее – органы местного самоуправления).
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 1.3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов (проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов) (далее – антикоррупционная экспертиза) в органах местного самоуправления 
проводится  уполномоченным должностным лицом назначенным распоряжением руководителя органа местного 
самоуправления согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов (проектов муниципальных нормативных правовых актов) (далее - методика), установленной по-
становлением Правительства Российской Федерации №96.

1.4. Антикоррупционная экспертиза проводится:

1) Ивановской межрайонной прокуратурой Ивановской области по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 3 
Федерального закона 172-ФЗ.

2) Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области при государственной 

регистрации Устава Новоталицкого сельского поселения и муниципальных правовых актов о внесении измене-
ний в Устав Новоталицкого сельского поселения;

3) органом местного самоуправления при проведении правовой экспертизы принятых им муниципальных 

правовых актов (проектов муниципальных правовых актов) и мониторинге их применения.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

2.1. Не проводится антикоррупционная отмененных или признанных утратившими силу правовых актов, а 
также правовых актов, в отношении которых проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в 

эти акты не вносились изменения.
2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы составляет не более десяти рабочих дней.
2.4. Антикоррупционная экспертиза в отношении действующих нормативных правовых актов проводится 

при осуществлении мониторинга их применения на основании поручения руководителя органа местного само-
управления.

2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы составляется заключение (приложение к Порядку).

2.5. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению.
2.6. Муниципальные нормативные правовые акты (проекты муниципальных нормативных правовых актов), 

содержащие коррупциогенные факторы, подлежат доработке и повторной антикоррупционной экспертизе.

2.7. В случае возникновения разногласий, возникающих при оценке указанных в заключении коррупциоген-
ных факторов, разрешаются создание комиссии (рабочей группы).

2.8. Повторная антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов (проектов муни-

ципальных нормативных правовых актов) проводится в соответствии с настоящим Порядком.

3. Независимая антикоррупционная экспертиза 

 
3.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими лицами, 

аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикор-

рупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (проектов муниципальных нормативных 
правовых актов), в соответствии с методикой в порядке, установленном Правилами проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденными по-

становлением Правительства Российской Федерации № 96.
3.2. Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы:
1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;

2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) 
в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия;

3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах местного самоуправления Новоталицкого сельско-
го поселения; 

4) международными и иностранными организациями;

5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.
3.3. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекты му-

ниципальных нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте Ивановского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) во вкладке «Но-
воталицкое сельское поселение» с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам неза-
висимой антикоррупционной экспертизы.

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы не может составлять менее семи дней. 
3.4 Финансирование расходов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы осуществляется ее 

инициатором за счет собственных средств.
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3.5. Заключение, составленное по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, направляется в ор-
ган местного самоуправления по почте, в виде электронного документа по электронной почте или иным способом.

3.6. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны выяв-
ленные в муниципальном нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенные 
факторы и предложены способы их устранения.

3.7. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный ха-
рактер и подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления, которому оно направлено, в 
тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, прово-
дившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заклю-
чении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

Приложение к Порядку 

Заключение о проведении антикоррупционной экспертизы муниципального нормативного
 правового акта (проекта муниципального нормативного правового акта)

от «____» ____________20___ г.  № __________

_______________________________________________________________________________________________
(указать уполномоченное лицо, которое проводило антикоррупционную экспертизу 

в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная экспертиза
_______________________________________________________________________________________________

(реквизиты муниципального нормативного правового акта или проекта муниципального
 нормативного правового акта)

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

Вариант 1:
В представленном

_______________________________________________________________________________________________
(реквизиты муниципального нормативного правового акта или проекта муниципального 

нормативного правового акта)
коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:
В представленном

_______________________________________________________________________________________________
(реквизиты муниципального нормативного правового акта или проекта муниципального 

нормативного правового акта)
выявлены коррупциогенные факторы <*>.
 
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается 

_______________________________________________________________________________________________
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, 

изложение его в другой редакции, внесение иных изменений в текст рассматриваемого документа 
либо в иной документ или иной способ)

__________________________      ________________     ______________________
  (наименование должности)                  (подпись)               (инициалы, фамилия)

 -----------------------------------
<*> Отражаются все положения муниципального правового акта, его проекта или иного документа, в которых 

выявлены коррупциогенные факторы, с указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пун-
ктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2010, N 10, ст. 1084).
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 17 апреля 2020 года  № 363

с. Ново-Талицы

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к лицу, 

замещающему муниципальную должность в Новоталицком сельском поселении, 
представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным

В соответствии с частями 7.3-1, 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ивановской области от 30.05.2017 № 39-ОЗ «О порядке осу-

ществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение муниципальных долж-
ностей, и лицами, замещающими муниципальные должности», статьей 24 Устава Новоталицкого сельского по-

селения, Совет Новоталицкого сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к лицу, замещающему муници-

пальную должность в Новоталицком сельском поселении, представившему недостоверные или неполные сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети 

Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию Совета Новоталицкого 

сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Новоталицкого  сельского поселения 

Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин

Приложение к решению

 Совета Новоталицкого сельского поселения
от 17 апреля 2020 года № 363

 Порядок принятия решения о применении мер ответственности к лицу, 
замещающему  муниципальную должность в Новоталицком сельском поселении, 
представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений  является несущественным

1. Порядок принятия решения о применении мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную 
должность в Новоталицком сельском поселении, представившему недостоверные или неполные сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
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детей, если искажение этих сведений является несущественным (далее - Порядок), разработан в соответствии с 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ивановской области 

от 30.05.2017 № 39-ОЗ «О порядке осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими 

на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности», Уставом Но-

воталицкого сельского поселения. 

2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к депутату Совета Новоталицкого сель-

ского поселения, Главе Новоталицкого сельского поселения (далее — лицу, замещающему муниципальную 

должность), представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 

этих сведений является несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».

3. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность мер ответственности, предусмо-

тренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» принимается Советом Новоталицкого сельского поселения 

(далее — Совет).

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер ответственности к лицу, замещающему муници-

пальную должность является поступившее в Совет заявление Губернатора Ивановской области, предусмотрен-

ное законом Ивановской области от 30.05.2017 № 39-ОЗ «О порядке осуществления проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлен-

ных гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муни-

ципальные должности».

5. Решение Совета о применении меры ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность 

должно быть принято не позднее чем через 30 (тридцати) дней со дня поступления заявления Губернатора Ива-

новской области.

6. Совет принимает решение о применении одной из мер ответственности на основании доклада временной 

комиссии Совета Новоталицкого сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Новоталицкого сельского 

поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Новоталицкого сельского поселения.

7. Решение Совета о применении к лицу, замещающему муниципальную должность мер ответственности при-

нимается большинством голосов от установленной численности депутатов Совета по результатам рассмотрения 

заявления Губернатора Ивановской области. Депутат Совета, в отношении которого рассматривается вопрос о 

применении меры ответственности, участие в голосовании не принимает.

8. Советом учитываются характер и тяжесть допущенного нарушения, обстоятельства, при которых допущено 

нарушение, наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств, степень вины лица, замещающего муници-

пальную должность, принятие ранее мер, направленных на предотвращение совершения нарушения, иные обсто-

ятельства, свидетельствующие о характере и тяжести совершенного нарушения.

9. Решение Совета о применении мер ответственности в отношении лица, замещающего муниципальную 

должность, к которому применена мера ответственности, оформляется в письменной форме и должно содержать:

а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);

б) должность;

в) мотивированное обоснование, позволяющее считать искажения представленных сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей несуществен-

ными;

г) принятая мера ответственности с обоснованием применения избранной меры ответственности;

д) срок действия меры ответственности (при наличии).

10. Копия решения Совета о применении мер ответственности в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его 

принятия вручается лично либо направляется любым доступным способом лицу, замещающему муниципальную 

должность, в отношении которого рассматривался вопрос.

11. Решение Совета о применении мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность в 

течении 7 (семи) рабочих дней со дня его принятия направляется Губернатору Ивановской области.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 апреля 2020 года  № 31
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 15.08.2016 года № 164 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 
Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района на среднесрочный период»

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.06.2014 N 172-ФЗ “О стратегическом планировании в Российской Федерации”, Уставом Озерновского сель-
ского поселения, постановлением администрации Озерновского поселения Ивановского муниципального района 
от 05 августа 2013 года № 48 “О порядке составления проекта бюджета Озерновского сельского поселения на 
очередной финансовый год и плановый период”, администрация Озерновского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 15.08.2016 года 

№ 164 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализа-
ции прогноза социально-экономического развития Озерновского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района на среднесрочный период»:

1.1. Раздел 2. «Разработка и корректировка среднесрочного прогноза» приложения к постановлению допол-
нить пунктом 2.4. следующего содержания:

«2.4. Прогноз социально-экономического развития Озерновского сельского поселения утверждается до 25 
сентября текущего финансового года.».

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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Врио Главы Озерновского сельского поселения  Д.В. Цапалова

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения  Совета

Озерновского сельского поселения  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Озёрновского сельского поселения за 2019 год»

Место проведения: администрация Озёрновского сельского поселения (Ивановская область, Ивановский 
район, с. Озёрный, ул. Школьная, д.6)

Время проведения: 28 апреля 2020 г. в 15.00 ч.
Присутствуют: участники публичных слушаний – 8 человек.
Повестка дня: обсуждение проекта решения Совета Озёрновского сельского поселения «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Озёрновского сельского поселения за 2019 год».
Председательствующий на публичных слушаниях:
Цапалова Д.В. – врио Главы Озёрновского сельского поселения.
Секретарь публичных слушаний:
Кузнецова И.П. – старший бухгалтер администрации Озёрновского сельского поселения.
Слушали:
Заботину М.С. – начальника отдела по исполнению бюджетов сельских поселений администрации Иванов-

ского муниципального района. Она доложила основные параметры проекта отчета об исполнении бюджета Озёр-
новского сельского поселения за 2019 год.

Доходная часть бюджета за 2018 год составила 5 518 343,65 руб., расходы составили 5 945 251,59 руб. Превы-
шение расходов над доходами (дефицит бюджета Озёрновского сельского поселения) составляет 426 907,94 руб. 

Проект решения Совета Озёрновского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Озёрновского сельского поселения за 2019 год» был опубликован в Информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района» № 7 (235) от 20 апреля 2020 года.
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Предложения и замечания к проекту решения Совета Озёрновского сельского поселения «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Озёрновского сельского поселения за 2019 год» не поступали.

Председательствующий:  Д.В. Цапалова

Секретарь:  И.П.Кузнецова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета
 Озёрновского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Озёрновского сельского поселения за 2019 год»

с. Озёрный

28 апреля 2020 год

Заслушав и обсудив проект решения Совета Озёрновского сельского поселения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Озёрновского сельского поселения за 2019 год», учитывая, что в ходе обсуждения предло-
жений не поступало, участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Совета Озёрновского сельского поселения «Об утверждении отчёта об исполне-

нии бюджета Озёрновского сельского поселения за 2019 год».
2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения Совета Озёрновского сельского поселения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
Озёрновского сельского поселения за 2019 год» для рассмотрения в Совет Озёрновского сельского поселения.

3. Результаты проведения публичных слушаний по проекту решения Совета Озёрновского сельского поселе-
ния «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Озёрновского сельского поселения за 2019 год» опублико-
вать в установленном порядке.

Голосовали «За» – единогласно.

Председательствующий:  Д.В. Цапалова

Секретарь:  И.П. Кузнецова

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2020 г.          № 7
д. Тимошиха

Об утверждении муниципальной программы  «Развитие Тимошихского сельского поселения»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации 
Тимошихского сельского поселения от 09.08.2013 № 51 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района», в целях совершенствования 
программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие Тимошихского сельского поселения» (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.

Врио Главы  Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.А. Жаркова 
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Приложение 
к постановлению администрации Тимошихского сельского поселения

от 17.02.2020г. № 7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа «Развитие Тимошихского сельского поселения»

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Развитие Тимошихского сельского поселения

Срок реализации 
муниципальной программы

2020-2022 годы

Перечень подпрограмм

1. Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организа-

ций культуры;

2. Молодежная политика и физическая культура на территории Тимошихского 

сельского поселения;

3. Информационная открытость органов местного самоуправления Тимоших-

ского сельского поселения;

4. Муниципальное имущество Тимошихского сельского поселения;

5. Обеспечение безопасности и комфортного проживания граждан на терри-

тории поселения

Администратор 

муниципальной программы
 Администрация Тимошихского сельского поселения

Ответственные исполнители 1. Администрация Тимошихского сельского поселения

Исполнители 1. Администрация Тимошихского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 
программы

1. Создание условий для развития культурного потенциала жителей Тимоших-
ского сельского поселения;
2. Создание условий для укрепления здоровья населения, развитие инфра-
структуры спорта и приобщение различных слоев населения поселения к ре-
гулярным занятиям физической культурой и спортом;
3. Создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодежи Тимошихского сельского поселения;
4. Формирование открытого информационного пространства на территории 
Тимошихского сельского поселения, удовлетворяющего требованиям реали-
зации конституционных прав граждан на доступ к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости 
деятельности органов местного самоуправления;
5. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, на-
ходящимся в собственности Тимошихского сельского поселения;
6. Повышение уровня безопасности дорожного движения;
7. Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности, создание безопасных условий 
для жизни и здоровья населения, обеспечение безопасных условий для со-
хранности материальных ценностей от пожаров в границах поселения.
8. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для прожива-
ния и отдыха жителей Тимошихского сельского поселения

Целевые индикаторы 

(показатели) муниципальной 

программы

Объем ресурсного 

обеспечения муниципальной 

программы

Всего: 11 636 400,00 руб.

Бюджет Ивановского

муниципального района – 4 964 400,00 руб.

Бюджет поселения – 6 672 000,00 руб.
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2020 год –3 987 300,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 1 654 800,00 руб.
Бюджет поселения – 2 332 500,00 руб.

2021 год – 3 881 800,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 1 654 800,00 руб.
Бюджет поселения – 2 227 000,00 руб.

2022 год – 3 767 300,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 1 654 800,00 руб.
Бюджет поселения – 2 112 500,00 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

За период реализации программы планируется:
1. Повысить качество культурного обслуживания населения и количество 
участников в культурно-досуговых формированиях Тимошихского сельского 
поселения;
2. Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболе-
ваемости за счёт привлечения к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом, формирование здорового образа жизни, повышение духовно-нрав-
ственного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения;
3. Установление взаимодействия с гражданами и организациями в целях по-
вышения доверия к органам местного самоуправления Тимошихского сель-
ского поселения для решения вопросов местного значения;
4. Повысить эффективность управления муниципальным имуществом, нахо-
дящимся в собственности Тимошихского сельского поселения;
5. Обеспечить безопасность дорожного движения, повышение пожарной без-
опасности территории поселения, снижение рисков возникновения пожаров, 
обеспечить благоприятные, комфортные и безопасные условия для прожива-
ния и отдыха жителей Тимошихского сельского поселения

Анализ текущей ситуации в сфере  реализации муниципальной программы

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. Это 
наиболее приближенный к населению уровень власти.

Грамотно организованное местное самоуправление позволяет удовлетворять основные жизненные потреб-
ности жителей муниципального образования, эффективно используя имеющиеся местные ресурсы, снимать при 
необходимости социальную напряженность, повышая доверие населения к органам местного самоуправления.

С каждым годом на органы местного самоуправления возлагаются все более значимые задачи и ответствен-
ность за их реализацию. Органы местного самоуправления решают не только вопросы местного значения, но и 
исполняют отдельные государственные полномочия.

Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальны-
ми услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Администрация Тимошихского сельского поселения (далее Администрация) является исполнительно - рас-
порядительным органом Тимошихского сельского поселения.

Администрация осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федераль-
ными органами исполнительной власти и их территориальными органами, государственными органами Иванов-
ской области, органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, организациями неза-
висимо от формы собственности и организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и 
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовы-
ми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской об-
ласти, правовыми актами Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской области, нормативными 
правовыми актами Ивановского муниципального района, Уставом Тимошихского сельского поселения, а также 
иными правовыми актами.

Вся деятельность Администрации направлена на социально-экономическое развитие Тимошихского сельско-
го поселения и повышение уровня жизни его населения.

Основными задачами Администрации являются исполнение полномочий в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».
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Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной про-
граммы предусмотрена реализация пяти подпрограмм.

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» раз-
работана в целях реализации основных направлений социально-экономического развития Тимошихского сель-
ского поселения, главной целью которого является создание условий для культурного отдыха населения путем 
проведения культурно-досуговых массовых мероприятий. Формирование высоких духовно-нравственных ка-
честв личности и общества. 

На территории Тимошихского сельского поселения функционирует 3 учреждения культуры: Ермолинский 
сельский клуб, Тимошихский сельский клуб и Колбацкий сельский клуб. 

Подпрограмма направлена на увеличение интеллектуального потенциала, изменение ценностей и норм пове-
дения граждан. В настоящее время растет спрос населения Тимошихского сельского поселения на качественные 
услуги в областях культуры, предоставляемые учреждениями культуры.

Решение поставленных задач требует принятия комплексных мер, направленных на сохранение и развитие 
сферы культуры Тимошихского сельского поселения.

Реализация мероприятий настоящей подпрограммы позволит обеспечить эффективность использования бюд-
жетных средств в области культуры, отказ от нерациональных бюджетных расходов, расширить спектр и повы-
сить качество предоставляемых услуг в сфере культурно-досуговой деятельности.

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на территории Тимошихского сельского по-
селения» направлена на создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан, проживающих 
на территории Тимошихского сельского поселения в социально-экономические, общественно-политические и 
социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие поселения. 

Молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере: мобильностью, ини-
циативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противо-
действовать негативным вызовам.

Реализация подпрограммы позволит активнее развивать правовые, экономические и организационные усло-
вия и гарантии для самореализации личности молодого человека во всех сферах деятельности и улучшить каче-
ство жизни молодых людей.

В части сферы физической культуры действия подпрограммы охватывает население всех возрастов. Развитие 
массового спорта является составной частью курса на здоровый образ жизни. Существенным фактором, опреде-
ляющим здоровье населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни 
каждого жителя сельского поселения.

Привлечение населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения, успехи на соревно-
ваниях районного, областного, уровней являются бесспорным доказательством продвижения спортивного имид-
жа поселения.

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Тимошихского сельского по-
селения» направлена на создание благоприятных условий для развития информационного общества на террито-
рии Тимошихского сельского поселения.

В соответствии с нормами действующего федерального законодательства органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить:

- опубликование (обнародование) официальной информации для вступления в силу нормативных правовых 
актов, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также 
доведение до сведения населения информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования и иной официальной информации;

- реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного само-
управления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. 

Для этого необходимо проведение информационной политики, направленной на освещение своей деятель-
ности.

Социально-экономическое развитие Тимошихского сельского поселения невозможно без активного участия 
населения, следовательно, необходимо вести целенаправленную работу по информированию жителей поселения 
о деятельности и решениях органов местного самоуправления информационному сопровождению социально зна-
чимых проектов, реализуемых на территории Тимошихского сельского поселения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит рационально и эффективно:
- использовать существующие информационные каналы, осуществляя комплексный подход к решению задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления Тимошихского сельского поселения в области информирова-
ния населения;

- повысить степень доверия населения к органам местного самоуправления Тимошихского сельского поселе-
ния, за счет обеспечения обратной связи через средства массовой информации и коммуникации, которая будет 
способствовать оперативному решению проблемных ситуаций.

Подпрограмма «Муниципальное имущество Тимошихского сельского поселения» направлена на повышение 
эффективности использования объектов муниципальной собственности, организацию их приватизации, осущест-
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вление полномочий собственника, усиление контроля за использованием по назначению и сохранностью муници-
пального имущества, находящегося в казне муниципального образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

 Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что одной из экономических основ местного 
самоуправления является имущество, находящееся в муниципальной собственности.

 Содержание муниципального жилищного фонда возлагает на администрацию Тимошихского сельского по-
селения, как собственника, определенные обязательства:

 - уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов; 
- оплата содержания жилых помещений и коммунальных ресурсов до заселения жилых помещений муници-

пального жилищного фонда; 
- оплата услуг по доставке квитанций за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда; 
Содержание нежилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, возлагает на админи-

страцию Тимошихского сельского поселения, как собственника, следующие обязательства:
 - уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов соразмерно доле 

муниципальных нежилых помещений, расположенных в них; 
- оплата за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов; 
- оплата коммунальных услуг.
Реализация полномочий собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципальным иму-

ществом требует объективных и точных сведений о составе, количестве, качественных и стоимостных характери-
стиках муниципального имущества. 

В настоящее время отсутствует полная картина по части объектов муниципальной казны. Для оптимизации 
управления муниципальным имуществом и возможности вовлечения объектов недвижимости муниципальной 
собственности в оборот (приватизация, сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное управле-
ние) необходимо наличие определенного пакета документов на объект: техническая документация, кадастровый 
паспорт и государственная регистрация права муниципальной собственности. 

Остро стоит вопрос о бесхозяйном и выморочном имуществе, находящемся на территории Тимошихского 
сельского поселения и которое в силу определенных обстоятельств не было передано в собственность поселения, 
либо собственник которого отсутствует. Осуществление работы в данном направлении положительно повлияет 
на экономическую составляющую поселения, что впоследствии сможет помочь в решении социально-значимых 
проблем.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания граждан на территории поселения» 
направлена на обеспечение комфортного уровня проживания граждан на территории населенных пунктов Тимо-
шихского сельского поселения. 

В целях бесперебойного снабжения населения, проживающего в населенных пунктах в которых отсутствует 
центральное водоснабжение, питьевой водой необходимо продолжить ежегодные мероприятия по содержанию и 
ремонту нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев). 

Администрацией Тимошихского сельского поселения проводится постоянная работа по текущему ремонту, 
санитарной очистке колодцев. Все колодцы имеют достаточный дебет воды и способны обеспечить население 
питьевой водой. В связи со значительным сроком эксплуатации многие колодцы требуют текущего или капиталь-
ного ремонта. 

Дорожная сеть Тимошихского сельского поселения в настоящее время обеспечивает круглогодичный беспе-
ребойный проезд автомобилей. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются 
дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия, водоотводных и мостовых соору-
жений.  Увеличившаяся за последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта приводит к быстрому 
износу и разрушению дорожных покрытий, также автомобильные дороги сильно подвержены влиянию природ-
ной окружающей среды, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Кроме этого, 
отдельные участки дорожной сети поселения не соответствуют современным нормативным требованиям. Со-
стояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, 
ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стра-
тегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов. Применение программно-це-
левого метода в ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения в границах поселения позволит 
системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

В поселении имеется два места захоронения (с.Колбацкое и д.Ярлыково). К числу основных проблем в части 
организации содержания мест захоронения относятся несвоевременное проведение работ по распиловке поло-
манных, сухих деревьев. Для решения этой проблемы необходимо регулярно проводить работы по удалению 
сухих и поломанных деревьев, отсутствуют обустроенные контейнерные площадки для сбора ТКО, подъездная 
дорога требует проведения текущего ремонта. 
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В рамках предоставленных полномочий об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов администрация Тимошихского 
сельского поселения осуществляет мероприятия по созданию (оборудованию) мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов. Реализация мероприятий подпрограммы направлена на обеспечение экологической 
безопасности, в том числе для зашиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых 
коммунальных отходов.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности определяют направления и механизмы реализации 
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Тимошихского сельского 
поселения, усиления противопожарной защиты населения и материальных ценностей. 

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного ото-
пления. 

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Тимошихского сельского поселения совместно с 
Отделом надзорной деятельности г.о. Кохмы, Ивановского и Лежневского районов управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области ведется опре-
деленная работа по предупреждению пожаров:

- проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

- ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике;
- проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопро-

сам обеспечения пожарной безопасности;
- при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью.
Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, 

поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточ-
на. Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их 
реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить коли-
чество пожаров, показатели гибели, травматизма людей, материальный ущерб от пожаров.

В условиях больших экономических и социальных преобразований в нашей стране все более важное значение 
приобретает задача формирования сознательности и чувства высокой ответственности каждого гражданина перед 
обществом, обеспечения дисциплины и организованности, всемирного укрепления правопорядка и законности.

В решении этой задачи наряду с государственными органами и общественными организациями важная роль 
принадлежит добровольным народным дружинам. Одним из наиболее важных условий успешной борьбы с пра-
вонарушениями, любыми отклонениями от норм нравственности является широкое и активное участие в ней 
общественности.

Мероприятия подпрограммы направлены на страхование членов народной дружины «Тимошиха» за счет 
средств бюджета Тимошихского сельского поселения на случай причинения вреда жизни и здоровью при испол-
нении ими обязанностей по охране общественного порядка.

В рамках подпрограммы планируется осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных. Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для человека и 
животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных относятся к санитарно-
противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения от болезней, общих для челове-
ка и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных.

Ежегодно в администрацию Тимошихского сельского поселения поступает большое количество заявок на от-
лов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения.

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, безнадзорных живот-
ных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспе-
чивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освеще-
ние. Как правило, жителю важно, чтоб зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями 
для проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость прове-
дения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, позволяющих значительно сокращать 
издержки при эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффек-
тивном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект. 
Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление уличного 
освещения, установка светодиодных светильников, замена ртутных ламп на светодиодные позволит повысить 
безопасность дорожного движения. Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить 
бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надеж-
ность и долговечность работы сетей, улучшить условия проживания граждан.

Вопросы благоустройства территории сельского поселения являются одними из насущных, требующих каж-
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додневного внимания и эффективного решения. Существующие участки мест общего пользования имеют не-
удовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе (вырезка поросли, 
уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб). Для решения 
этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами по плану, в соответствии 
с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной пробле-
мы, должны быть согласованы между собой. Одной из проблем благоустройства поселения является негативное 
отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, урны и скамейки, 
создаются несанкционированные свалки мусора. Проблема заключается в низком уровне культуры поведения 
жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Решение обозначенных про-
блем без использования программно-целевого метода не позволит системно и эффективно решить поставленную 
проблему и привлекать финансовые ресурсы.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию 
в сфере социальной поддержки граждан на территории Тимошихского сельского поселения

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2017г. 2018г. 2019г.

1 Количество социально-значимых мероприятий ед. 95 98 100

2
Количество мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятны-
ми датами

ед. 10 10 10

3
Число клубных формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества поселения

ед. 12 12 12

4 Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 10 10 10

5
Количество занятий физкультурно-спортивной на-
правленности

ед. 150 150 150

6 Количество комплектов спортивного оборудования ед. 1 1 1

7 Количество мероприятий для детей и молодежи ед. 20 20 20

8
Индекс цитирования администрации поселения 
Ивановского муниципального района в СМИ

количество
упомина-

ний
20 20 20

9
Среднемесячная посещаемость официальной стра-
ницы 

просмо-
тров

70 70 70

10 Количество печатных изданий по подписке ед. 1 1 1

11
Количество экземпляров каждого выпуска, изда-
ваемого «Сборника нормативных правовых актов 
Ивановского муниципального района»

шт. 3 3 3

12 Количество периодических изданий ед. 1 1 1

13
Площадь жилых помещений, находящихся в соб-
ственности Тимошихского сельского поселения

кв.м 2023,2 2023,2 2023,2

14
Количество объектов, находящихся в собственно-
сти Тимошихского сельского поселения требую-
щих оплаты коммунальных услуг

ед. 5 5 5

15
Количество благоустраиваемых общественных не-
централизованных источников водоснабжения

ед. 2 3 3

16
Протяженность автомобильных дорог местного 
значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

км 31,493 31,493 31,493

17 Количество мест захоронения (кладбищ) ед. 2 2 2

18
Количество обустроенных контейнерных площа-
док

ед. 1 2 4

19 Количество благоустроенных пирсов ед. 0 1 1

20
Протяженность минерализованных полос по гра-
ницам населенных пунктов

км 12,0 14,0 9,2
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21
Площадь территории очищенной от сгораемого му-
сора, отходов производства, сухой травы 

кв.м 90 100 100

22 Количество приобретаемой наглядной агитации шт. 500 500 500

23
Количество объектов подлежащих огнезащитной 
обработке 

ед. 2 2 2

24
Количество конкурсов на звание «Самый пожаро-
безопасный дом»

ед. 1 1 1

25
Количество членов народной дружины, для кото-
рых предусмотрены меры защиты (страхование)

чел. 3 3 3

26 Число отловленных безнадзорных животных особей 5 3 0

27
Протяженность линий уличного освещения (содер-
жание)

км 2,94 3,34 3,45

28
Количество благоустраиваемых мест массового 
пребывания граждан на территории поселения

ед. 2 2 2

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Ед. изм.

Значения целевых показателей инди-
каторов (показателей)

2020г. 2021г. 2022г.

1 Количество социально-значимых мероприятий ед. 193 195 198

2
Количество мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятны-
ми датами

ед. 10 10 10

3
Число клубных формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества поселения

ед. 14 14 15

4 Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 10 10 10

5
Количество занятий физкультурно-спортивной на-
правленности

ед. 150 150 150

6 Количество комплектов спортивного оборудования ед. 1 2 2

7 Количество мероприятий для детей и молодежи ед. 20 22 23

8
Индекс цитирования администрации поселения 
Ивановского муниципального района в СМИ

количество
упомина-

ний
25 25 30

9
Среднемесячная посещаемость официальной стра-
ницы 

просмо-
тров

75 75 80

10 Количество печатных изданий по подписке ед. 1 1 1

11
Количество экземпляров каждого выпуска, изда-
ваемого «Сборника нормативных правовых актов 
Ивановского муниципального района»

шт. 3 3 3

12 Количество периодических изданий ед. 1 1 1

13
Площадь жилых помещений, находящихся в соб-
ственности Тимошихского сельского поселения

кв.м 2023,2 1955,0 1900,0

14
Количество объектов, находящихся в собственно-
сти Тимошихского сельского поселения требую-
щих оплаты коммунальных услуг

ед. 5 4 4

15
Количество благоустраиваемых общественных не-

централизованных источников водоснабжения
ед. 5 5 5

16
Протяженность автомобильных дорог местного 
значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

км 31,493 31,550 31,730

17 Количество мест захоронения (кладбищ) ед. 2 2 2
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18 Количество обустроенных контейнерных площадок ед. 2 2 2

19 Количество благоустроенных пирсов ед. 1 1 1

20
Протяженность минерализированных полос по 
границам населенных пунктов

км 9,2 8,5 8,0

21
Площадь территории очищенной от сгораемого му-
сора, отходов производства, сухой травы 

кв.м 100 100 100

22 Количество приобретаемой наглядной агитации шт. 500 500 500

23
Количество объектов подлежащих огнезащитной 
обработке 

ед. 2 2 2

24
Количество конкурсов на звание «Самый пожаро-

безопасный дом»
ед. 1 1 1

25
Количество членов народной дружины, для кото-

рых предусмотрены меры защиты (страхование)
чел. 3 3 3

26 Число отловленных безнадзорных животных особей 5 5 5

27
Протяженность линий уличного освещения (содер-

жание)
км 3,9 4,5 5,0

28
Количество благоустраиваемых мест массового 

пребывания граждан на территории поселения
ед. 2 3 3

 Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются адми-
нистрация Тимошихского сельского поселения. 

Перечень подпрограмм и сроки их реализации

Реализацию муниципальной программы планируется осуществлять посредством следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей Тимошихского сельского поселения услугами 

организаций культуры» (срок реализации 2020-2024 годы) предусматривает:
- Организацию и проведение социально-значимых мероприятий;
- Организацию работы творческих коллективов.
2. Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на территории Тимошихского сельского по-

селения» (срок реализации 2020-2024 годы) предусматривает:
- Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи.
3. Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Тимошихского сельского 

поселения» (срок реализации 2020-2024 годы) предусматривает повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления сельского поселения.

4. Подпрограмма «Муниципальное имущество Тимошихского сельского поселения» (срок реализации 2020-
2024 годы) предусматривает:

- Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
5. Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории Тимошихского сель-

ского поселения» (срок реализации 2020-2024 годы) предусматривает:
- Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального рай-

она в соответствии с заключенными соглашениями;
- Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- Благоустройство населенных пунктов сельского поселения.

 Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы 

Наименование 

программы

Источник 

финанси-

рования

Развитие Тимошихско-

го сельского поселения, 

всего
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В том числе: бюджет 
района

Бюджет 
района

Бюджет сельского посе-
ления

Бюджет 
поселения

В том числе по подпрограммам:

Организация досуга и 
обеспечение жителей 
Тимошихского сельского 
поселения услугами ор-
ганизаций культуры

Бюджет 
поселения

Молодежная политика и 
физическая культура на 
территории Тимоших-
ского сельского поселе-
ния

Бюджет 
поселения

Информационная откры-
тость органов местного 
самоуправления Тимо-
шихского сельского по-
селения

Бюджет 
поселения

Муниципальное имуще-
ство Тимошихского сель-
ского поселения, всего

Бюджет 
поселения

В том числе:
Бюджет района

Бюджет 
района

Бюджет поселения
Бюджет 

поселения

Обеспечение безопасно-
сти и комфортного про-
живания на территории 
Тимошихского сельского 
поселения, всего

В том числе:
Бюджет района

Бюджет 
района

Бюджет поселения
Бюджет 

поселения

* Объем финансирования программы (подпрограммы) подлежит уточнению по мере формирования бюджета 
поселения на соответствующие годы.

 Приложение 1
к муниципальной программе

«Развитие Тимошихского сельского поселения»

Подпрограмма  «Организация досуга и обеспечение жителей  поселения услугами культуры» 

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Организация досуга и обеспечение жителей поселения  услугами культуры

Срок реализации 

подпрограммы
2020-2022 годы

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы

1.Организация и проведение социально-значимых мероприятий.

2. Организация работы творческих коллективов и объединений.

Ответственный исполнитель 1.Администрация Тимошихского сельского поселения
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Исполнители основных 
мероприятий (мероприятий) 
подпрограммы

1. Администрация Тимошихского сельского поселения

Цель подпрограммы

1. Сохранение доступного уровня объема и качества работы по проведению 

социально-значимых мероприятий, совершенствование форм организации 

культурно-массовых мероприятий.

2. Развитие творческого потенциала жителей Тимошихского сельского посе-

ления.

Задача подпрограммы

1. Повышение уровня организации социально-значимых мероприятий, прово-

димых в Тимошихском сельском поселении.

2.Создание необходимых благоприятных условий для организации культур-

ного досуга, деятельности клубных формирований и формирований самоде-

ятельного художественного творчества Тимошихского сельского поселения.

Объем ресурсного 

обеспечения подпрограммы

Всего: 1 474 500,00 руб.

Бюджет поселения – 1 474 500,00 руб.

2020 год – 491 500,00 руб.

Бюджет поселения – 491 500,00 руб.

2021 год – 491 500,00 руб.

Бюджет поселения – 491 500,00 руб.

2022 год – 491 500,00 руб.

Бюджет поселения – 491 500,00 руб.

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы

1. Повышение качества и доступности услуг по организации социально-зна-

чимых мероприятий;

2. Повышение уровня организации культурного досуга в коллективах само-

деятельного народного творчества

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Основные мероприятия подпрограммы:
1) организация и проведение социально-значимых мероприятий;
2) организация работы творческих коллективов и объединений.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения 

Тимошихского сельского поселения;
2) организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и па-

мятными датами;
3) межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований само-

деятельного народного творчества Тимошихского сельского поселения.  

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора
(показателя)

Ед. изм.

Значения целевых  индика-
торов (показателей)

2020г 2021г. 2022г.

1.
Основное мероприятие «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий»

1.1

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение социально-значимых мероприятий для населения 
Тимошихского сельского поселения»

Количество социально-значимых мероприятий ед. 100 105 110
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1.2

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, связан-

ных с государственными праздниками, юбилейными и памятны-

ми датами»

Количество мероприятий, связанных с государственными празд-

никами, юбилейными и памятными датами
ед. 10 10 10

2
Основное мероприятие «Организация работы творческих кол-
лективов и объединений»

2.1

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на организацию де-

ятельности клубных формирований и формирований самодея-

тельного народного творчества Тимошихского сельского посе-

ления»

Число клубных формирований и формирований самодеятельно-
го народного творчества поселения

ед. 12 13 13

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы
(руб.)

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприятий)/ 

Источник ресурсного
 обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Подпрограмма - всего

Бюджет поселения

1

Основное мероприятие «Орга-
низация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий»

Бюджет поселения

1.1

Мероприятие «Межбюджет-
ный трансферт на организацию 
и проведение социально-зна-
чимых мероприятий для насе-
ления Тимошихского сельского 
поселения»

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

1.2

Мероприятие «Организация и 
проведение социально-значи-
мых мероприяти для населения 
Тимошихского сельского посе-
ления»

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

2

Основное мероприятие «Ор-
ганизация работы творческих 
коллективов и объединений»

Бюджет поселения

2.1

Мероприятие «Межбюджет-
ный трансферт на организацию 
деятельности клубных форми-
рований и формирований само-
деятельного народного творче-
ства Тимошихского сельского 
поселения»

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

2020-
2022

Бюджет поселения
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Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие Тимошихского сельского поселения»

Подпрограмма  «Молодежная политика и физическая культура
 на  территории Тимошихского сельского поселения»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Молодежная политика и физическая культура на территории Тимошихского 
сельского поселения

Срок реализации 
подпрограммы

2020-2022 годы

Наименование основных 
мероприятий подпрограммы

1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий.
2. Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Тимошихского сельского поселения

Исполнители основных 
мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

Администрация Тимошихского сельского поселения

Цель подпрограммы

1. Создание благоприятных условий для занятий физкультурно-спортивной 
направленности.
2. Организация работы с молодежью по месту жительства граждан для реше-
ния вопроса детской и подростковой безнадзорности, проведения целенаправ-
ленной работы по физическому, культурному и духовному развитию детей, 
подростков и молодежи.

Задачи подпрограммы

1. Увеличение занятий физкультурно-спортивной направленности.
2. Проведение мероприятий по укреплению материально- технической базы 
для занятий населения физической культурой и спортом.
3. Воспитание потребности молодежи к освоению ценностей общечеловече-
ской и национальной духовной культуры, участию в культурной жизни по-
селения.

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Всего: 180 900,00 руб.
Бюджет поселения – 180 900,00 руб.

2020 год – 60 300 руб.
Бюджет поселения – 60 300,00 руб.

2021 год – 60 300,00 руб.
Бюджет поселения – 60 300,00 руб.

2022 год – 60 300,00 руб.
Бюджет поселения – 60 300,00 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется: 
1. Сохранение достигнутого количества занятий физкультурно-спортивной 
направленности.
2. Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом.
3. Развитие материально-технической базы для занятий физической культурой 
и спортом.
4. Создание условий для организации работы с детьми и молодежью по месту 
жительства.
5. Активное привлечение различных категорий молодежи к эффективной ор-
ганизации свободного времени.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 Основные мероприятия подпрограммы:
1) организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;



277

2) организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Тимошихского сельского по-

селения в спортивно-массовых мероприятиях;
2) межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленно-

сти в Тимошихском сельском поселении;
3) обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом на территории Тимошихского сельского 

поселения;
4) межбюджетный трансферт на организацию проведение мероприятий для детей и молодёжи Тимошихского 

сельского поселения.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед.
изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2020г. 2021г. 2022г.

1
Основное мероприятие «Организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий»

1.1

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Тимошихского сельского поселения 
в спортивно-массовых мероприятиях»

Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 10 10 10

1.2

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 
в Тимошихском сельском поселении»

Количество занятий физкультурно-спортивной направленности ед. 150 150 150

1.3

Мероприятие «Обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Тимошихского сельского 
поселения»

Количество комплектов спортивного оборудования ед. 1 2 2

2
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприя-
тий для детей и молодёжи»

2.1

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на организацию про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Тимошихского 
сельского поселения»

Количество мероприятий для детей и молодежи ед. 20 22 23

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.

Ресурсное обеспечение подпрограммы
(руб.)

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия)/ 

Источник ресурсного 
обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Подпрограмма, всего

Бюджет поселения

1

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение физ-
культурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий»

Бюджет поселения
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1.1

Мероприятие «Межбюджет-
ный трансферт на проведение 
и организацию участия на-
селения Тимошихского сель-
ского поселения в спортивно-
массовых мероприятиях»

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

1.2

Мероприятие «Межбюджет-
ный трансферт на организа-
цию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности в Тимоших-
ском сельском поселении»

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

1.3.

Мероприятие «Обеспечение 
условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом на 
территории Тимошихского 
сельского поселения»

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

2

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий для детей и моло-
дёжи»

2020-
2022

Бюджет поселения

2.1

Мероприятие «Межбюджет-
ный трансферт на организа-
цию проведение мероприятий 
для детей и молодёжи Тимо-
шихского сельского поселе-
ния»

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

Приложение 3
 к муниципальной программе «Развитие Тимошихского сельского поселения»

Подпрограмма  «Информационная открытость органов местного  самоуправления 
Тимошихского сельского поселения»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Информационная открытость органов местного самоуправления Тимо-
шихского сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основных меро-
приятий подпрограммы

Повышение уровня информационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения

Ответственный исполнитель под-
программы

1.Администрация Тимошихского сельского поселения

Исполнители основных мероприя-
тий (мероприятий подпрограммы)

1.Администрация Тимошихского сельского поселения

Цель подпрограммы
Развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, отвеча-
ющей современным требованиям и обеспечивающей потребности населе-
ния в информации

Задача подпрограммы 
1.Обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций 
к информации о деятельности органов местного самоуправления сельско-
го поселения
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Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего: 202 800,00 руб.
Бюджет поселения – 202 800,00 руб.

2020 год – 67 600,00 руб.
Бюджет поселения – 67 600,00 руб.

2021 год – 67 600,00 руб.
Бюджет поселения – 67 600,00 руб.

2022 год – 67 600,00 руб.
Бюджет поселения – 67 600,00 руб.

Ожидаемые результаты реализа-

ции подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется повышение информа-

ционной открытости органов местного самоуправления Тимошихского 

сельского поселения Ивановского муниципального района

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - повышение уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления сельского поселения.

 В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, со-

держащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Тимошихского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»;

2) осуществление подписки на периодические печатные издания;
3) межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов в информационном бюллетене 

«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления;

4) публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления; 

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) ед. изм.

Значения целевых индикаторов
 (показателей)

2020г. 2021г. 2022г.

1
Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского посинения»

1.1

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на фор-
мирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Ти-
мошихского сельского поселения, обеспечение до-
ступа к такому ресурсу посредством размещения его 
в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

Индекс цитирования администрации поселения 

Ивановского муниципального района в СМИ

количество 

упомина-

ний

25 25 30

Среднемесячная посещаемость официальной стра-
ницы 

просмо-
тров

75 75 80

1.2

Мероприятие «Осуществление подписки на перио-
дические печатные издания»

Количество печатных изданий по подписке ед. 1 1 1
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1.3

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на пу-

бликацию нормативных правовых актов в инфор-

мационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района», СМИ 

и информирование населения о деятельности орга-

нов местного самоуправления»

Количество экземпляров каждого выпуска, изда-

ваемого «Сборника нормативных правовых актов 

Ивановского муниципального района»

шт. 3 3 3

1.4

Мероприятие «Публикация нормативных право-

вых актов в СМИ и информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления»

Количество печатных изданий ед. 1 1 1

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.

Ресурсное обеспечение подпрограммы
(руб.)

№

п/п

Наименование основного ме-

роприятия/ Источник ресурс-

ного обеспечения

Исполнитель

Срок 

реали 

зации 

(годы)

Подпрограмма- всего

Бюджет поселения

1

Основное мероприятие «По-

вышение уровня информа-

ционной открытости органов 

местного самоуправления 

сельского поселения»

Бюджет поселения

1.1

Мероприятие «Межбюджет-

ный трансферт на формиро-

вание открытого и общедо-

ступного информационного 

ресурса, содержащего инфор-

мацию о деятельности орга-

нов местного самоуправления 

Тимошихского сельского по-

селения, обеспечение доступа 

к такому ресурсу посредством 

размещения его в информаци-

онно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на офици-

альном сайте в сети «Интер-

нет»

Администра-

ция Тимоших-

ского сель-

ского

поселения

2020-

2022

Бюджет поселения

1.2

Мероприятие «Осуществле-

ние подписки на периодиче-

ские печатные издания»

Администра-

ция Тимоших-

ского сельско-

го поселения

2020-

2022

Бюджет поселения
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1.3

Мероприятие Межбюджет-
ный трансферт на публика-
цию нормативных правовых 
актов в информационном 
бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского 
муниципального района», 
СМИ и информирование на-
селения о деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния»

Администра-
ция Тимоших-

ского сель-
ского

поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

1.4

Мероприятие «Публикация 
нормативных правовых актов 
в СМИ и информирование 
населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния»

Администра-
ция Тимоших-

ского сель-
ского

поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие Тимошихского сельского поселения»

Подпрограмма  «Муниципальное имущество Тимошихского сельского поселения»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Муниципальное имущество Тимошихского сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основных меро-
приятий подпрограммы

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности поселения

Ответственный исполнитель под-
программы

Администрация Тимошихского сельского поселения

Исполнители основных мероприя-
тий (мероприятий подпрограммы)

Администрация Тимошихского сельского поселения

Цель подпрограммы
Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным 
имуществом

Задача подпрограммы

1. Государственная регистрация права собственности на объекты недви-
жимости.
2. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом. 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего: 3 611 000,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 753 000,00 руб.
Бюджет поселения – 2 858 000,00 руб.

2020 год – 1 219 400,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 251 000,00 руб.
Бюджет поселения – 968 400,00 руб.

2021 год – 1 234 900,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 251 000,00 руб.
Бюджет поселения – 983 900,00 руб.

2022 год – 1 156 700,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 251 000,00 руб.
Бюджет поселения – 905 700,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализа-

ции подпрограммы

1. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых зарегистрировано право Тимошихского сельского поселения.

2. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлечен-

ных в хозяйственный оборот (переданных в аренду, оперативное управле-

ние, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование).

3. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муници-

пального имущества Тимошихского сельского поселения.

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 Тимошихского сельского поселения.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п
Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индика-

торов (показателей)

2020г. 2021г. 2022г.

1

Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности по-

селения»

1.1

Мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда 

в соответствии с заключенными соглашениями»

Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Ти-

мошихского сельского поселения
кв.м 2023,2 1955,0 1900,0

1.2

Мероприятие «Обеспечение имущественной основы Тимоших-

ского сельского поселения»

Количество объектов, находящихся в собственности Тимоших-

ского сельского поселения требующих оплаты коммунальных 

услуг

ед. 5 4 4

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-

ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.  

Ресурсное обеспечение подпрограммы
(руб.)

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприятий) / 

Источник ресурсного обе-
спечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Подпрограмма - всего

Бюджет Ивановского муниципального района

Бюджет поселения

1

Основное мероприятие «Вла-
дение, пользование и распо-
ряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной 
собственности поселения»
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1.1

Мероприятие «Содержание 
муниципального жилищного 
фонда в соответствии с за-
ключенными соглашениями»

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

2020-
2022

Бюджет Ивановского муници-
пального района

1.2

Мероприятие «Обеспечение 
имущественной основы Ти-
мошихского сельского посе-
ления»

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие Тимошихского сельского поселения»

Подпрограмма  «Обеспечение безопасности и комфортного проживания 
на территории Тимошихского сельского поселения»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории Тимо-
шихского сельского поселения

Срок реализации муниципаль-
ной подпрограммы

2020-2022 годы

Наименование основного ме-
роприятия подпрограммы

1. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответствии с заключенными согла-
шениями.
2. Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности.
3. Благоустройство населенных пунктов Тимошихского сельского поселения.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Тимошихского сельского поселения

Исполнители основных меро-
приятий (мероприятий подпро-
граммы)

Администрация Тимошихского сельского поселения

Цель подпрограммы
Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания на террито-
рии Тимошихского сельского поселения

Задача подпрограммы

1. Обеспечение населения, проживающего в населенных пунктах не имеющих 

централизованной системы водоснабжения, водой нормативного качества и в 

достаточном количестве.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Тимоших-

ского сельского поселения.

3. Организация проведения работ по содержанию мест общего пользования на 

территории захоронений (кладбищ).

4. Снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружаю-

щую среду на территории Тимошихского сельского поселения.

5. Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров, мини-

мизация 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 сельского поселения.

7. Отлов безнадзорных животных.

8. Содержание и ремонт линий уличного освещения, развитие сетей наружно-

го освещения. 

9. Благоустройство улиц и общественных территорий поселения
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Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы

Всего: 6 167 200,00 руб.

Бюджет Ивановского 

муниципального района – 4 211 400,00 руб.

Бюджет поселения – 1 955 800,00 руб.

2020 год –2 148 500,00 руб.

Бюджет Ивановского 

муниципального района – 1 403 800,00 руб.

Бюджет поселения – 744 700,00 руб.

2021 год – 2 027 500,00 руб.

Бюджет Ивановского 

муниципального района – 1 403 800,00 руб.

Бюджет поселения – 623 700,00 руб.

2022 год – 1 991 200,00 руб.

Бюджет Ивановского 

муниципального района – 1 403 800,00 руб.

Бюджет поселения – 587 400,00 руб.

Ожидаемые результаты реали-

зации подпрограммы

К концу 2022 года планируется:

1. Улучшение обеспечения населения безопасной и безвредной водой в коли-

честве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потреб-

ностей.

2. Повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения.

3. Улучшение качества содержания мест захоронений (кладбищ);

4. Обустройство контейнерных площадок на территории Тимошихского сель-

ского поселения.

5. Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, 

имущества граждан Тимошихского сельского поселения от чрезвычайных си-

туаций, связанных с природными пожарами

6. Повышение правовой и социальной защиты членов народных дружин.

7. Сокращение численности безнадзорных животных, предупреждение рас-

пространения заболевания бешенством среди животных и людей.

8. Увеличить количество действующих светильников на сетях уличного осве-

щения и протяженность освещенных улиц;

9. Улучшить качество благоустройства улиц и общественных территорий по-

селения.

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 Тимошихского сельского поселения.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) содержание нецентрализованных источников водоснабжения;
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.
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Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2020г. 2021г. 2022г.

1
Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

1.1

Мероприятие «Содержание нецентрализованных источников во-
доснабжения»

Количество благоустраиваемых общественных нецентрализо-
ванных источников водоснабжения

ед. 5 5 5

1.2

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения»

Протяженность автомобильных дорог местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

км 31,493 31,550 31,730

1.3

Мероприятие «Содержание мест захоронения»

Количество мест захоронений (кладбищ) приведенных в норма-
тивное состояние

ед. 2 2 2

1.4

Мероприятие «Организация деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов»

Количество обустроенных контейнерных площадок ед. 2 2 2

2
Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2.1

Мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности»

Количество благоустроенных пирсов ед. 1 1 1

Протяженность минерализованных полос по границам населен-
ных пунктов

км 9,2 8,5 8,0

Площадь территории очищенной от сгораемого мусора, отходов 
производства, сухой травы 

кв.м 100 100 100

Количество приобретаемой наглядной агитации шт. 500 500 500

Количество объектов подлежащих огнезащитной обработке ед. 2 2 2

Количество конкурсов на звание «Самый пожаробезопасный 
дом»

ед. 1 1 1

2.2

Мероприятие «Создание условий для деятельности народных 
дружин»

Количество членов народной дружины, для которых предусмо-
трены меры защиты (страхование)

чел. 3 3 3

2.3

Мероприятие «Проведение мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных»

Число отловленных безнадзорных животных особей 5 5 5

3
Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов 
Тимошихского сельского поселения»

3.1
Мероприятие «Содержание и развитие сети уличного освещения»

Протяженность линий уличного освещения (содержание) км 3,9 4,5 5,0

3.2

Мероприятие «Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения»

Количество благоустраиваемых мест массового пребывания 
граждан на территории поселения

ед. 1 1 1
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3.3

Мероприятие «Обустройство мест массового отдыха населения 
(пляжей)»

Количество благоустраиваемых мест массового отдыха населе-
ния на территории поселения

ед. 1 1 1

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.  

Ресурсное обеспечение подпрограммы
(руб.)

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприятий)/ 

Источник ресурсного
обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Подпрограмма – всего

Бюджет Ивановского муниципального района 

Бюджет поселения

1

Основное мероприятие «Ис-
полнение части полномочий 
по решению вопросов мест-
ного значения Ивановского 
муниципального района в со-
ответствии с заключенными 
соглашениями»

Бюджет Ивановского муници-
пального района 

1.1

Мероприятие «Содержание 

нецентрализованных источ-

ников водоснабжения»

Администра-

ция Тимоших-

ского сельско-

го поселения

2020-

2022
Бюджет Ивановского муници-

пального района

1.2

Мероприятие «Содержание 

автомобильных дорог мест-

ного значения»

Администра-

ция Тимоших-

ского сельско-

го поселения

2020-

2022
Бюджет Ивановского муници-

пального района

1.3

Мероприятие «Содержание 

мест захоронения»
Администра-

ция Тимоших-

ского сельско-

го поселения

2020-

2022Бюджет Ивановского муници-

пального района

1.4

Мероприятие «Организация 

деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному на-

коплению) и транспортирова-

нию твердых коммунальных 

отходов»

Администра-

ция Тимоших-

ского сельско-

го поселения

2020-

2022

Бюджет Ивановского муници-

пального района

1.5

Мероприятие «Обустройство 

мест массового отдыха насе-

ления (пляжей)»

Администра-

ция Тимоших-

ского сельско-

го поселения

2020-

2022

Бюджет поселения
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2

Основное мероприятие «Уча-
стие в охране общественного 
порядка и обеспечение пер-
вичных мер пожарной без-
опасности»

Бюджет поселения

2.1

Мероприятие «Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности»

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

2.2

Мероприятие «Создание ус-
ловий для деятельности на-
родных дружин»

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

2.3

Мероприятие «Проведение 

мероприятий по отлову и со-

держанию безнадзорных жи-

вотных»

Администра-

ция Тимоших-

ского сельско-

го поселения

2020-

2022

Бюджет поселения

3

Основное мероприятие «Бла-

гоустройство населенных 

пунктов Тимошихского сель-

ского поселения»

Бюджет поселения

3.1

Мероприятие «Содержание и 

развитие сети уличного осве-

щения»

Администра-

ция Тимоших-

ского сельско-

го поселения

2020-

2022

Бюджет поселения

3.2

Мероприятие «Организация 

комфортного проживания на 

территории поселения»

Администра-

ция Тимоших-

ского сельско-

го поселения

2020-

2022

Бюджет поселения

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2020 г.         № 8
д. Тимошиха

Об утверждении Порядка организации и проведения  рейтингового голосования 
по выбору дворовых территорий Тимошихского сельского поселения, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке в 2020 году 

В целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
Тимошихского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Тимошихского сельского 
поселения от 01.12.2017 №114, администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Порядок организации и проведения рейтингового голосования по выбору дворовых территорий 

Тимошихского сельского поселения, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году (При-
ложение № 1).

 2. Утвердить форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по 
дворовым территориям Тимошихского сельского поселения (Приложение № 2).
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 3. Утвердить форму итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования по дворовым терри-
ториям Тимошихского сельского поселения (Приложение № 3).

 4. Утвердить форму бюллетеня для рейтингового голосования по выбору дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году (Приложение № 4).

 5. Утвердить форму журнала регистрации граждан Тимошихского сельского поселения, принявших участие 
в рейтинговом голосовании по выбору дворовых территорий (Приложение № 5).

 6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района и в 
Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Врио Главы  Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.А. Жаркова 

Приложение № 1
 к постановлению администрации Тимошихского сельского поселения

от 25.02.2020 № 8
      

Порядок  организации и проведения рейтингового голосования по выбору дворовых территорий 
Тимошихского сельского поселения,  подлежащих благоустройству

 в первоочередном порядке в 2020 году 

1. Рейтинговое голосование по выбору дворовых территорий Тимошихского сельского поселения, подлежа-
щих благоустройству, проводится в целях определения дворовых территорий, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2020 году.

2. Решение о проведении рейтингового голосования для определения дворовых территорий, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2020 году, принимает общественная комиссия и опубликовывает со-
ответствующее сообщение на официальном сайте Ивановского муниципального района, в котором указываются:

- срок проведения голосования;
- места проведения голосования;
- форма подачи предложений дворовых территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.
Рейтинговое голосование для определения дворовых территорий, подлежащих в первоочередном порядке бла-

гоустройству в 2020 году, проводится в установленных местах голосования.
Решение о назначении рейтингового голосования по выбору дворовых территорий, подлежащих благоустрой-

ству в первоочередном порядке в 2020 году, принимается Главой Тимошихского сельского поселения на основа-
нии решения, принятого общественной комиссией.

Ре йтинговое голосование проводится не ранее 7 (семи) дней после истечения срока, предоставленного всем за-
интересованным лицам для ознакомления с адресной частью дворовых территорий, отобранных для голосования.

3. После окончания рейтингового голосования по выбору дворовых территорий Тимошихского сельского по-
селения общественная комиссия размещает сформированный перечень дворовых территорий, участвовавших в 
рейтинговом голосовании на официальном сайте Ивановского муниципального района, не позднее чем через 3 
(три) дня.

4. В случае если не поступило ни одного предложения по выбору дворовых территорий Тимошихского сель-
ского поселения, общественная комиссия вправе самостоятельно определить перечень дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству для рейтингового голосования.

5. В нормативном правовом акте Главы Тимошихского сельского поселения о назначении рейтингового голо-
сования по дворовым территориям устанавливаются следующие сведения:

- дата и время проведения голосования;
- места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
- перечень дворовых территорий, представленных на голосование;
- порядок определения победителя дворовой территории по итогам голосования;
- иные сведения, необходимые для проведения голосования.
6. Нормативно - правовой акт о назначении рейтингового голосования подлежит размещению на официальном 

сайте Ивановского муниципального района, не позднее, чем за 3 (три) дня до проведения рейтингового голосо-
вания.

7. Проведение рейтингового голосования организует и обеспечивает общественная комиссия.
Общественная комиссия:
- обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования (листы бюллетени печатаются на рус-

ском языке, наименования дворовых территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке) по форме 
согласно Приложению №4;
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- формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориальные счетные участки;
- рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
- осуществляет иные полномочия, определенные Главой Тимошихского сельского поселения.
8. В состав территориальной счетной комиссии могут включаться представители общественных объединений, 

собраний граждан.
Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициаторами по выдвижению 

предложений по благоустройству территорий, по которым проводится голосование.
Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется общественной комиссией.
В составе территориальной счетной комиссии назначаются председатель и секретарь территориальной счет-

ной комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) ре-

зультатов голосования.
9. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и проведением рейтингового голосования, об-

щественная комиссия передает в территориальные счетные комиссии.
10. Рейтинговое голосование по выбору дворовых территорий проводится путем тайного голосования. На тер-

риториальном счетном участке оборудуются места для голосования и устанавливаются ящики для голосования.
Члены территориальных счетных комиссий регистрируют в журнале граждан, пришедших на счетный уча-

сток, по форме согласно Приложению № 5.
Участники рейтингового голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник голосо-

вания имеет один голос.
Рейтинговое голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого знака в 

квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к дворовой территории (дворовым территориям), в пользу кото-
рой (которых) сделан выбор.

Участник голосования имеет право отметить в бюллетене не более двух территорий.
11. Подсчет голосов участников рейтингового голосования осуществляется открыто и гласно и начинается 

сразу после окончания времени голосования.
По истечении времени рейтингового голосования председатель территориальной счетной комиссии объявляет 

о завершении голосования, и территориальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников го-
лосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, представители средств массовой информации, иные 
лица.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов.
12. Непосредственный подсчет голосов участников голосования производится по находящимся в ящиках для 

голосования бюллетеням членами территориальной счетной комиссии.
При этом фиксируется общее количество участников голосования, принявших участие в голосовании.
Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла. Количество неиспользован-

ных бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии.
 Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными считаются 

бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах напротив дворовых территорий, и бюллетени, в которых 
участник голосования отметил большее количество дворовых территорий, чем предусмотрено (больше чем две), 
а также любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить действительную волю участника голосования. 
Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в бюллетене такой бюлле-
тень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки территориальная счетная комиссия решает 
вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на оборотной стороне бюллетеня 
указываются причины признания его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается под-
писью председателя территориальной счетной комиссии.

13. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или несколько дворовых 
территории, приоритет отдается дворовой территории, заявка на включение которой в голосование поступила 
раньше.

14. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени упаковываются в отдельные 
пачки, мешки или коробки, на которых указываются номер счетного участка, число упакованных действительных 
и недействительных бюллетеней. Пачки, мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются и скрепляются под-
писью председателя территориальной счетной комиссии.

15. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная счетная комиссия устанавли-
вает результаты голосования на своем счетном участке. Эти данные фиксируются в итоговом протоколе террито-
риальной счетной комиссии по форме согласно Приложению № 2. Территориальная счетная комиссия проводит 
итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового протокола территориальной 
счетной комиссии.
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Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутствующими членами 

территориальной счетной комиссии.
Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается председателем территориаль-

ной счетной комиссии в общественную комиссию.

16. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в общественную муниципальную 
комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании. По итогам рас-
смотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью председателя 

общественной комиссии.
17. Установление итогов рейтингового голосования по дворовым территориям производится общественной 

комиссией на основании протоколов территориальных счетных комиссий и оформляется итоговым протоколом 

общественной комиссии по форме согласно Приложению № 3.
Установление итогов голосования общественной комиссией производится не позднее, чем через 5 дней со дня 

проведения голосования.

18. После оформления итогов рейтингового голосования по дворовым территориям председатель обществен-
ной комиссии представляет главе Тимошихского сельского поселения итоговый протокол результатов рейтинго-
вого голосования.

19. Сведения об итогах рейтингового голосования подлежат официальному размещению на официальном сай-
те Ивановского муниципального района.

20. Документация, связанная с проведением рейтингового голосования, в том числе списки граждан, при-

нявших участие в голосовании, бюллетени, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый про-
токол в течение одного года хранится в администрации Тимошихского сельского поселения, а затем уничто-
жается. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Тимошихского сельского поселения

от 25.02.2020 № 8

Форма итогового протокола территориальной счетной комиссии 

о результатах голосования по дворовым территориям Тимошихского сельского поселения

Экземпляр № ______

Голосование по дворовым территориям Тимошихского сельского поселения, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году 

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии о результатах голосования

Территориальная счетная комиссия № ____________

1. Число граждан, внесенных в список голосования на момент окончания голосования

____________________________________________________________________________________________ 
цифрами и прописью

2. Число бюллетеней, выданных территориальной счетной комиссией гражданам в день голосования цифрами 
и прописью  ____________________________________________________________________________________

       цифрами и прописью

3. Число погашенных бюллетеней _______________________________________________________________
         цифрами и прописью
4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальной счетной комиссии 

____________________________________________________________________________________________
цифрами и прописью

5. Число недействительных бюллетеней __________________________________________________________

         цифрами и прописью
6. Число действительных бюллетеней ____________________________________________________________
         цифрами и прописью
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7. Наименование дворовых территорий: 

№ Наименование дворовой территории Количество голосов (цифрами/прописью)

1.

2.

Председатель территориальной счетной комиссии  ____________ _________________
                (ФИО)     (подпись)
Секретарь территориальной  счетной комиссии ____________ _________________
                (ФИО)     (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 
 Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Приложение № 3
 к постановлению администрации Тимошихского сельского поселения

от 25.02.2020 № 8

Форма итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования
по дворовым территориям Тимошихского сельского поселения

Экземпляр № ______

Голосование по дворовым территориям Тимошихского сельского поселения, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году 

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии об итогах голосования

Общественная комиссия Тимошихского сельского поселения

1. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания голосования (заполняется на осно-
вании данных территориальных счетных комиссий) __________________________________________________

                 цифрами и прописью
2. Число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссиями гражданам в день голосования 

(заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий) ________________________________
          цифрами и прописью
3. Число погашенных бюллетеней (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий) 
_____________________________________________________________________________________________

цифрами и прописью
4. Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования (заполняется на основании данных террито-

риальных счетных комиссий) _______________________________________________________________________
       цифрами и прописью
5. Число недействительных бюллетеней (заполняется на основании данных территориальных счетных комис-

сий) ____________________________________________________________________________________________
                  цифрами и прописью
6. Число действительных бюллетеней (заполняется на основании данных территориальных счетных комис-

сий) ___________________________________________________________________________________________
      цифрами и прописью
7. Наименование дворовых территорий: 

№ Наименование дворовой территории Количество голосов (цифрами/прописью)

1.
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2.

Председатель общественной муниципальной комиссии ____________ _________________
                (ФИО)     (подпись)
Секретарь общественной муниципальной комиссии ____________ _________________
                (ФИО)     (подпись)
Члены общественной муниципальной комиссии: 
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Приложение № 4
 к постановлению администрации Тимошихского сельского поселения

от 25.02.2020 № 8
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Приложение № 5
 к постановлению администрации Тимошихского сельского поселения

от 25.02.2020 № 8

Форма журнала регистрации граждан Тимошихского сельского поселения, 
принявших участие в рейтинговом голосовании по выбору дворовых территорий

22 апреля 2020 года

Территориальный счетный участок №_____

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Адрес регистрации

Согласие на обра-
ботку персональ-

ных данных
Подпись

Подпись за полу-
ченный бюлле-

тень

Подпись члена 
счетного участка, 
выдавшего бюл-

летень

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2020 г.          № 9
д. Тимошиха

Об утверждении Плана проведения общественного обсуждения по выбору дворовых территорий 
Тимошихского сельского поселения, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке в 2020 году,  для рейтингового голосования 

 В целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
Тимошихского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Тимошихского сельского 
поселения от 01.12.2017 №114, администрация Тимошихского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить План проведения общественного обсуждения по выбору дворовых территорий Тимошихского 

сельского поселения, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, для рейтингового го-
лосования (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района и в 
Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Врио Главы  Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.А. Жаркова

Приложение № 1
 к постановлению администрации Тимошихского сельского поселения

от 25.02.2020 № 9

План   проведения общественного обсуждения по выбору дворовых территорий 
Тимошихского сельского поселения, подлежащих благоустройству в  первоочередном порядке

в 2020 году, для рейтингового голосования 

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения
Ответственные 

исполнители

1
Размещение уведомления о начале приема заявок по 
включению дворовых территорий в перечень дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству

28.02.2020
Администрация 
Тимошихского 

сельского поселения
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2
Организация пунктов приема заявок по включению в пе-
речень дворовых территорий, подлежащих благоустрой-
ству и установка оборудования для их сбора

02.03.2020
Администрация 
Тимошихского 

сельского поселения

3
Обработка заявок граждан для включения в список дворо-
вых территорий, выносимых на рейтинговое голосование

Еженедельно, 
каждый втор-

ник начиная со 
02.03.2020

Администрация 
Тимошихского 

сельского поселения

4

Передача председателю общественной комиссии сводной 
информации о принятых заявках от граждан для включе-
ния в список дворовых территорий, выносимых на рей-
тинговое голосование 

Еженедельно, 
каждую сре-

ду начиная со 
02.03.2020

Администрация 
Тимошихского 

сельского поселения

5

Размещение на официальном сайте Ивановского муни-

ципального района промежуточных итогов отбора заявок 

заинтересованных лиц по выбору дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству

Еженедельно, 

каждую сре-

ду начиная со 

02.03.2020

 Администрация 

Тимошихского 

сельского поселения

6

Проведение информационных встреч с общественностью. 

Проведение конкурсов «Лучший двор» - рисунки, лучшие 

сочинение, поделки

с 02.03.2020 

по 21.04.2020

Администрация 

Тимошихского 

сельского поселения

7

Проведение итогового заседания общественной комиссии 

по рассмотрению и оценки заявок граждан в целях фор-

мирования перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в 2020 году в первоочередном порядке 

23.03.2020

Общественная комиссия 

по рассмотрению 

оценки и заявок 

граждан

8

Утверждение и размещение на официальном сайте Ива-

новского муниципального района перечня дворовых тер-

риторий, отобранных для проведения рейтингового голо-

сования по итогам заседания общественной комиссии

25.03.2020

Общественная комиссия 

по рассмотрению 

оценки и заявок 

граждан

9
Создание территориальных счетных комиссий для орга-

низации рейтингового голосования
26.03.2020

 Общественная комиссия 

по рассмотрению 

оценки и заявок 

граждан

10
Определение мест для проведения рейтингового голосо-

вания
26.03.2020

Администрация 

Тимошихского 

сельского поселения

11

Размещение информации о проведении рейтингового го-

лосования по отбору дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в 2020 году в первоочередном порядке на 

официальном сайте Ивановского муниципального района 

с указанием адресов проведения рейтингового голосова-

ния

26.03.2020

Администрация 

Тимошихского 

сельского поселения

12

Проведение рейтингового голосования по отбору дво-

ровых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 

году в первоочередном порядке 

22.04.2020

Администрация 

Тимошихского 

сельского поселения

13

Проведение заседания общественной комиссии с целью 

подведения итогов рейтингового голосования с составле-

нием итогового протокола

23.04.2020

Общественная комиссия 

по рассмотрению 

оценки и заявок 

граждан

14

Размещение сведений об итогах рейтингового голосова-

ния по отбору дворовых территорий, подлежащих благо-

устройству в 2020 году в первоочередном порядке на офи-

циальном сайте Ивановского муниципального района

24.04.2020

Общественная комиссия 

по рассмотрению 

оценки и заявок 

граждан

15

Актуализация муниципальной программы «Формирова-

ние современной городской среды на территории Тимо-

шихского сельского поселения»

В течение 2 квар-

тала 2020

Администрация 

Тимошихского 

сельского поселения
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 марта 2020 г.          № 14
д. Тимошиха

Об утверждении перечня мероприятий, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия  из областного бюджета Ивановской области

В соответствии с Законом Ивановской области от 16.1.2019 № 75-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», Законом Ивановской области от 29.11.2019 № 66-ОЗ «Об утверждении 
перечня наказов избирателей на 2020 год», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тимошихского сель-
ского поселения, администрация Тимошихского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из област-

ного бюджета Ивановской области согласно приложения (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.А. Жаркова

Приложение 
к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения 
от 06.03.2020 г. № 14

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
 из областного бюджета Ивановской области

Тимошихское сельское поселение

Наименование  мероприятия
Сумма субсидии 

из областного бюджета,
рублей

Срок  реализации 
мероприятий

Благоустройство территории в рамках мероприя-
тий по наказам избирателей 

300 000,00 до 31.12.2020 года

Благоустройство, ремонт, установка площадок для 
физкультурно-оздоровительных занятий по нака-
зам избирателей 

100 000,00 до 31.12.2020 года

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2020 г.          № 21
д. Тимошиха

Об утверждении Плана основных мероприятий Тимошихского  сельского поселения 
Ивановского муниципального района в  области предупреждения и ликвидации

 чрезвычайных ситуаций  и обеспечения пожарной безопасности на 2020 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №-131 ФЗ «Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», администрация Тимошихского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План основных мероприятий Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального 

района в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
на 2020 год (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района      А.Н. Уткин. 

 СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДАЮ
 ___________________________________   Глава
 ___________________________________    Тимошихского сельского поселения 
________________ ________________    _______________ А.Н. Уткин.
«___»_________2020 года      27 марта 2020 года 

ПЛАН
основных мероприятий Тимошихского сельского поселения  Ивановского муниципального района

в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  обеспечения
пожарной безопасности  на 2020 год

Мероприятия, проводимые под руководством главы Тимошихского сельского поселения 
и председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

и обеспечению пожарной безопасности Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района

1. Разработка основных планирующих и отчетных документов
Отметка 

об испол-
нении

1

Разработка нормативно – правовых доку-
ментов в области предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности 

в течение
года 

Председатель 
КЧС и ПБ, 

2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности 

1.

Заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Тимо-
шихского сельского поселения Ивановского 
муниципального района связанных с лесны-
ми и торфяными пожарами

15 апреля
Председатель 

КЧС и ПБ

2.
Смотр сил постоянной готовности Тимо-
шихского сельского поселения

20 апреля
10 сентября

 Председатель
 КЧС и ПБ

3.

Участие в заседаниях комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Ивановского муниципального района

По отдельному плану, 
утвержденному реше-

нием КЧС и ОПБ МО от 
25.03.2019 г. №469

Председатель 
КЧС и ПБ

4.
Организация работы по наземному патрули-
рованию за пожарной обстановкой на подве-
домственной территории

Ежедневно, в течение 
пожароопасного 

периода
Глава поселения

5.

Участие в реализации мероприятий ФЦП, 
государственных и ведомственных про-
грамм, направленных на обеспечение по-
жарной безопасности объектов социальной 
сферы, защиты населенных пунктов от при-
родных пожаров и т.д., в рамках реализации 
131-ФЗ от 2003 года

В течение года
Глава Тимоших-
ского сельского 

поселения
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3. Мероприятия по подготовке органов управления сил и средств ГО и ЧС, должностных лиц, 
специалистов и населения

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и ЧС

1
Тренировка по реагированию на ЧС по лес-

ным, торфяным пожарам 
апрель

Председатель 

КЧС и ПБ,

2

Командно-штабные учения с органами 

управления, силами и средствами поселко-

вого звена Тимошихского сельского посе-

ления по теме: «Организация ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. Выпол-

нение задач в области защиты населения»

Апрель,

сентябрь
Глава поселения

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

1.

Занятие по оповещению и сбору Глава поселения,
специалисты 

администрации, 
КЧС

 группы контроля 20 мая

 комиссии по ПБ 26 октября

2
Учебно-методические сборы с должностны-
ми лицами поселений, уполномоченными на 
решение задач в области ГО и ЧС

Каждый 4-й понедель-
ник месяца

Председатель по 
делам ГО и ЧС

3
Занятия с администрацией Тимошихского 
сельского поселения

24 ноября

 4. Мероприятия, проводимые под руководством главы Тимошихского сельского поселения
 а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

1
Разработка проекта плана основных меро-
приятий Тимошихского сельского поселения 
в области ГО ЧС на 2021 год

До 29 декабря 2020 г.
Глава

поселения

 5. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности

1
Проведение тренировок ДПД в Тимоших-
ском сельском поселении

в течение года Глава поселения

 * привлечение участников рабочей группы КЧС и ОПБ, органов управления, сил и средств по решению руко-

водителя учения от Ивановской области, исходя из замысла проведения учения;

 ** в день, когда Главное управление проводит тренировку или идет реальное оперативное реагирование на 

происшествие (ЧС) тренировка на местном уровне (в том числе с ЕДДС МО) не проводится 

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации

 чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района  С.А. Жаркова

Ивановская область

Ивановский муниципальный район

Совет  Тимошихского сельского поселения

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

5 февраля 2020 г.       № 203

д. Тимошиха

Об определении объема остатков средств местного бюджета  на начало текущего финансового года, 

направляемых  на покрытие временных кассовых разрывов в 2020 году

В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание требования 
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пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Тимошихского сельско-
го поселения, Совет Тимошихского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме не более 400 000,00 

(четырехсот тысяч рублей) могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, в том числе на испол-
нение обязательств отчетного финансового года муниципального образования, источниками финансового обеспе-
чения которых были целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета и бюджета 
Ивановского муниципального района, до момента поступления последних на единый счет местного бюджета в 
текущем финансовом году в соответствии с положениями пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономике, бюджету и налоговой 
политике.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2020г.

Исполняющий обязанности
 Главы  Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального    С.А. Жаркова

Председатель Совета  Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального     А.П. Спиридонова

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет  Тимошихского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

20 марта 2020 г.       № 207
д. Тимошиха

О внесении изменений в решение Совета Тимошихского сельского поселения 
от 06 декабря 2019 года  № 190 «О бюджете Тимошихского сельского поселения

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Тимошихского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Тимошихского 
сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Тимошихского сельского поселения от 06.12.2019 № 190 «О бюджете Тимошихского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «7 222 320,00» заменить цифрами «7 807 300,00»;
в пункте 2 цифры «7 222 320,00» заменить цифрами «8 401 654,00»;
в пункте 3 слова «/профицит» исключить, цифры «0,00» заменить цифрами «594 354,00»;
2) в части 2 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «7 168 420,00» заменить цифрами «7 144 400,00»;
в пункте 2 цифры «7 168 420,00» заменить цифрами «7 144 400,00»;
3) в части 3 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «7 109 800,00» заменить цифрами «6 959 400,00»;
в пункте 2 цифры «7 109 800,00» заменить цифрами «6 959 400,00»;
4) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «4 311 720,00» заменить цифрами «4 922 500,00»;
в подпункте б) пункта 1) цифры «4 252 920,00» заменить цифрами «4 254 700,00»;
в подпункте в) пункта 1) цифры «4 172 700,00» заменить цифрами «4 048 100,00»;
в подпункте а) пункта 2) цифры «1 688 000,00» заменить цифрами «1 662 200,00»;
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в подпункте б) пункта 2) цифры «1 688 000,00» заменить цифрами «1 662 200,00»
в подпункте в) пункта 2) цифры «1 688 000,00» заменить цифрами «1 662 200,00»
5) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 999 720,00» цифры «5 999 720,00» 

заменить цифрами «6 584 700,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 999 720,00» цифры «5 999 720,00» заменить цифрами 
«6 584 700,00»;

по строке «000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 4 231 500,00» цифры «4 231 500,00» заменить цифрами «4 441 500,00»;

по строке «000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 231 500,00» 
цифры «4 231 500,00» заменить цифрами «4 441 500,00»;

по строке «002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 4 231 500,00» цифры «4 231 500,00» заменить цифрами «4 441 500,00»;

по строке «000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 80 220,00» цифры «80 220,00» заменить цифрами «81 000,00»;

по строке «000 2 02 35118 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 80 220,00» цифры «80 220,00» заменить цифрами 
«81 000,00»;

по строке «002 2 02 35118 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 80 220,00» цифры «80 220,00» за-
менить цифрами «81 000,00»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 688 000,00» цифры «1 688 000,00» 
заменить цифрами «1 662 200,00»;

по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 1 688 000,00» цифры «1 688 000,00» заменить цифрами «1 662 200,00»;

по строке «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 1 688 000,00» цифры «1 688 000,00» заменить цифрами 
«1 662 200,00»;

по строке «ВСЕГО: 7 222 320,00» цифры «7 222 320,00» заменить цифрами «7 807 300,00»;
6) в приложении 3:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 940 920,00 5 860 700,00» цифры 

«5 940 920,00 5 860 700,00» заменить цифрами «5 916 900,00 5 710 300,00»;
по строке «000 202 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 940 920,00 5 860 700,00» цифры «5 940 920,00 
5 860 700,00» заменить цифрами «5 916 900,00 5 710 300,00»;

по строке «000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 4 172 700,00 5 860 700,00» цифры «4 172 700,00 5 860 700,00» заменить цифрами «4 172 700,00 
3 962 200,00»;

по строке «000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 172 700,00 
5 860 700,00» цифры «4 172 700,00 5 860 700,00» заменить цифрами 4 172 700,00 3 962 200,00»;

по строке «002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 4 172 700,00 5 860 700,00» цифры «4 172 700,00 5 860 700,00» заменить цифрами «4 172 700,00 
3 962 200,00»;

по строке «000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 80 220,00 0,00» цифры «80 220,00 0,00» заменить цифрами «82 000,00 85 900,00»;

по строке «000 2 02 35118 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 80 220,00 0,00» цифры «80 220,00 0,00» заменить цифрами 
«82 000,00 85 900,000»;

по строке «002 2 02 35118 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 80 220,00 0,00» цифры «80 220,00 
0,00» заменить цифрами «82 000,00 85 900,00»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 688 000,00 1 688 000,00» цифры 
«1 688 000,00 1 688 000,00» заменить цифрами «1 662 200,00 1 662 200,00»;

по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 1 688 000,00 1 688 000,00» цифры «1 688 000,00 1 688 000,00» заменить цифрами 
«1 662 200,00 1 662 200,00»;
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по строке «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1 955 600,00 1 955 600,00» цифры «1 955 600,00 
1 955 600,00» заменить цифрами «1 662 200,00 1 662 200,00»;

по строке «ВСЕГО: 7 168 420,00 7 109 800,00» цифры «7 168 420,00 7 109 800,00» заменить цифрами 
«7 144 400,00 6 959 400,00»;

7) в приложении 4:
после строки «002 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-

пального контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключени-
ем муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)» дополнить 
строками следующего содержания:

 «002 1 16 10123 01 0101 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности),

002 1 16 10123 01 0102 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений, направляемые на 
формирование муниципального дорожного фонда)»;

8) дополнить приложение 6 таблицей 6.1 согласно приложению 1 к настоящему решению;
9) дополнить приложение 7 таблицей 7.1 согласно приложению 2 к настоящему решению;
10) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
11) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
12) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
13) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;
14) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;
15) приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

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

Временно Исполняющий обязанности 
Главы Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального    С.А. Жаркова

Председатель Совета  Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального     А.П. Спиридонова

Приложение 1 
к решению Совета Тимошихского

сельского поселения от 20.03.2020 № 207

Таблица 6.1

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Тимошихского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Тимошихского сельского поселения 002 +1 179 334,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +356 200,00
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 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 +250 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 +250 200,00

 Функционирование органов местного самоуправле-
ния

002 01 04 99П0000000 +250 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию испол-
нения части передаваемых органам местного самоу-
правления района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 +250 200,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 +250 200,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +106 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Тимошихского 
сельского поселения»

002 01 13 2000000000 +106 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость орга-
нов местного самоуправления Тимошихского сель-
ского поселения»

002 01 13 2030000000 +100 000,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправ-
ления сельского поселения»

002 01 13 2030100000 +100 000,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и 
информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 20301Э310П +100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э310П 200 +100 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Тимо-
шихского сельского поселения»

002 01 13 2040000000 +6 000,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения»

002 01 13 2040100000 +6 000,00

 Обеспечение имущественной основы Тимошихского 
сельского поселения

002 01 13 20401Я4100 +6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4100 200 +6 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 +780,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 +780,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 +780,00

 Реализация переданных полномочий Российской Фе-

дерации
002 02 03 9980000000 +780,00

 Осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты
002 02 03 9980051180 +780,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 02 03 9980051180 200 +780,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-

РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
002 03 +80 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 +80 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Тимошихского 

сельского поселения»
002 03 10 2000000000 +80 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории поселения»
002 03 10 2050000000 +80 000,00
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 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности»

002 03 10 2050200000 +80 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1100 +80 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 03 10 20502Г1100 200 +80 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +35 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 +35 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Тимошихского 
сельского поселения»

002 04 05 2000000000 +35 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 04 05 2050000000 +35 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности»

002 04 05 2050200000 +35 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

002 04 05 2050207370 +35 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 05 2050207370 200 +35 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +813 190,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 +107 400,00

 Муниципальная программа «Развитие Тимошихского 
сельского поселения»

002 05 01 2000000000 +107 400,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Тимо-
шихского сельского поселения»

002 05 01 2040000000 +107 400,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения»

002 05 01 2040100000 +107 400,00

 Обеспечение имущественной основы Тимошихского 
сельского поселения

002 05 01 20401Я4100 +107 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 01 20401Я4100 200 +107 400,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 -25 800,00

 Муниципальная программа «Развитие Тимошихского 
сельского поселения»

002 05 02 2000000000 -25 800,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 05 02 2050000000 -25 800,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения Ива-
новского муниципального района в соответствии с за-
ключенными соглашениями»

002 05 02 2050100000 -25 800,00

 Организация в границах поселения водоснабжения 
населения

002 05 02 20501Ш00И0 -25 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 02 20501Ш00И0 200 -25 800,00

 Благоустройство 002 05 03 +731 590,00

 Муниципальная программа «Развитие Тимошихского 
сельского поселения»

002 05 03 2000000000 +731 590,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 05 03 2050000000 +731 590,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Тимошихского сельского поселения»

002 05 03 2050300000 +731 590,00
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 Благоустройство территории в рамках мероприятий 
по наказам избирателей в соответствии с соглашени-
ем, заключенным в текущем финансовом году

002 05 03 20503S2000 +315 790,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503S2000 200 +315 790,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1100 +110 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1100 200 +110 800,00

 Организация комфортного проживания на террито-
рии поселения

002 05 03 20503Ц8100 +305 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8100 200 +305 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 -216 100,00

 Культура 002 08 01 -216 100,00

 Муниципальная программа «Развитие Тимошихского 
сельского поселения»

002 08 01 2000000000 -216 100,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами организаций культуры»

002 08 01 2010000000 -216 900,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение 

социально-значимых мероприятий»
002 08 01 2010100000 +33 300,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-

роприятий для населения Тимошихского сельского 

поселения

002 08 01 20101Б110П +33 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 08 01 20101Б110П 200 +33 300,00

 Основное мероприятие «Организация работы творче-

ских коллективов и объединений»
002 08 01 2010200000 -250 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятель-

ности клубных формирований и формирований са-

модеятельного народного творчества Тимошихского 

сельского поселения

002 08 01 20102Б2100 -250 200,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2100 500 -250 200,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Тимо-

шихского сельского поселения»
002 08 01 2040000000 +800,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности поселения»

002 08 01 2040100000 +800,00

 Обеспечение имущественной основы Тимошихского 

сельского поселения
002 08 01 20401Я4100 +800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 08 01 20401Я4100 200 +800,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 +110 264,00

 Физическая культура 002 11 01 +110 264,00

 Муниципальная программа «Развитие Тимошихского 

сельского поселения»
002 11 01 2000000000 +110 264,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая 

культура на территории Тимошихского сельского по-

селения»

002 11 01 2020000000 +110 264,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий»

002 11 01 2020100000 +110 264,00
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 Благоустройство, ремонт, установка площадок для 
физкультурно-оздоровительных занятий по наказам 
избирателей в соответствии с соглашением, заклю-
ченным в текущем финансовом году

002 11 01 20201S1970 +105 264,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 11 01 20201S1970 200 +105 264,00

 Обеспечение условий для занятий физической куль-
турой и спортом на территории Тимошихского сель-
ского поселения

002 11 01 20201Д3100 +5 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 11 01 20201Д3100 200 +5 000,00

ВСЕГО: +1 179 334,00

Приложение 2
к решению Совета Тимошихского  сельского поселения 

от 20.03.2020 № 207

Таблица 7.1

Изменение ведомственной структуры расходов  бюджета Тимошихского сельского поселения 
на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

Администрация Тимошихского сельского 
поселения

002 -24 020,00 -150 400,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 +1 780,00 +85 900,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 +1 780,00 +85 900,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 +1 780,00 +85 900,00

 Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации

002 02 03 9980000000 +1 780,00 +85 900,00

 Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 02 03 9980051180 +1 780,00 +85 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 02 03 9980051180 100 0,00 +80 100,00

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

002 02 03 9980051180 200 +1 780,00 +5 800,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

002 05 -25 800,00 -236 300,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 -25 800,00 -25 800,00

 Муниципальная программа «Развитие Ти-
мошихского сельского поселения»

002 05 02 2000000000 -25 800,00 -25 800,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения»

002 05 02 2050000000 -25 800,00 -25 800,00
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 Основное мероприятие «Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального рай-
она в соответствии с заключенными согла-
шениями»

002 05 02 2050100000 -25 800,00 -25 800,00

 Организация в границах поселения водо-
снабжения населения

002 05 02 20501Ш00И0 -25 800,00 -25 800,00

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

002 05 02 20501Ш00И0 200 -25 800,00 -25 800,00

 Благоустройство 002 05 03 0,00 -210 500,00

 Муниципальная программа «Развитие Ти-
мошихского сельского поселения»

002 05 03 2000000000 0,00 -210 500,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения»

002 05 03 2050000000 0,00 -210 500,00

 Основное мероприятие «Благоустройство 
населенных пунктов Тимошихского сельско-
го поселения»

002 05 03 2050300000 0,00 -210 500,00

 Организация комфортного проживания на 
территории поселения

002 05 03 20503Ц8100 0,00 -210 500,00

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

002 05 03 20503Ц8100 200 0,00 -210 500,00

ВСЕГО: -24 020,00 -150 400,00

Приложение 3
к решению Совета Тимошихского  сельского поселения 

от 20.03.2020 № 207

Приложение 8
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 0612.2019 №190

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 086 400,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 647 900,00

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

01 04 2 503 600,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 199 000,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 725 900,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 81 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 81 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 135 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 135 000,00
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 946 600,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 50 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 896 600,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 362 890,00

 Жилищное хозяйство 05 01 481 200,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 241 400,00

 Благоустройство 05 03 1 640 290,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 576 800,00

 Культура 08 01 576 800,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 170 564,00

 Физическая культура 11 01 170 564,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
13 6 400,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 6 400,00

ВСЕГО: 8 401 654,00

Приложение 4
к решению Совета Тимошихского  сельского поселения 

от 20.03.2020 № 207

Приложение 9
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

 от 06.12.2019 №190

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 646 600,00 3 646 600,00

 Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования
01 02 647 900,00 647 900,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций

01 04 2 368 800,00 2 368 800,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 619 900,00 619 900,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 82 000,00 85 900,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 82 000,00 85 900,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 35 000,00 35 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 35 000,00 35 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 911 600,00 911 600,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 15 000,00 15 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 896 600,00 896 600,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 438 400,00 1 113 400,00

 Жилищное хозяйство 05 01 389 300,00 311 100,00
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 Коммунальное хозяйство 05 02 241 400,00 241 400,00

 Благоустройство 05 03 807 700,00 560 900,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 792 900,00 792 900,00

 Культура 08 01 792 900,00 792 900,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 60 300,00 60 300,00

 Физическая культура 11 01 60 300,00 60 300,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 6 500,00 6 600,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 6 500,00 6 600,00

ВСЕГО: 7 009 300,00 6 688 300,00

Приложение 5
к решению Совета Тимошихского  сельского поселения 

от 20.03.2020 № 207

Приложение 10
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

 от 06.12.2019 №190

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения и
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Целевая статья
Вид 

расхо-
дов

Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Тимошихского сельского 
поселения»

2000000000 4 915 654,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей по-
селения услугами организаций культуры»

2010000000 274 600,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий»

2010100000 240 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-

циально-значимых мероприятий для населения Тимошихского 

сельского поселения

20101Б1100 50 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1100 500 50 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Тимошихского сельского поселения

20101Б110П 190 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20101Б110П 200 190 500,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих кол-
лективов и объединений»

2010200000 34 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества Тимошихского сельского поселения

20102Б2100 34 100,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2100 500 34 100,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура 
на территории Тимошихского сельского поселения»

2020000000 170 564,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 170 564,00
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 Благоустройство, ремонт, установка площадок для физкультур-
но-оздоровительных занятий по наказам избирателей в соответ-
ствии с соглашением, заключенным в текущем финансовом году

20201S1970 105 264,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20201S1970 200 105 264,00

 Проведение и организация участия населения Тимошихского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

20201Д110П 14 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20201Д110П 200 14 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение заня-
тий физкультурно-спортивной направленности в Тимошихском 
сельском поселении

20201Д2100 46 300,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2100 500 46 300,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и 
спортом на территории Тимошихского сельского поселения

20201Д3100 5 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20201Д3100 200 5 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного 
самоуправления Тимошихского сельского поселения»

2030000000 167 600,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления сельского посе-
ления»

2030100000 167 600,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправления Тимо-
шихского сельского поселения, обеспечение доступа к такому 
ресурсу посредством размещения его в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в 
сети «Интернет»

20301Э1100 1 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1100 500 1 000,00

 Осуществление подписки на периодические печатные издания 20301Э210П 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20301Э210П 200 900,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных пра-
вовых актов в информационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

20301Э3100 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3100 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информи-
рование населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления

20301Э310П 132 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
20301Э310П 200 132 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Тимошихского 
сельского поселения»

2040000000 1 333 600,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряже-

ние имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

поселения»

2040100000 1 333 600,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии 

с заключенными соглашениями
204012МЖИ0 251 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
204012МЖИ0 200 251 000,00
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 Обеспечение имущественной основы Тимошихского сельского 
поселения

20401Я4100 1 082 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20401Я4100 200 1 082 600,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного про-
живания на территории поселения»

2050000000 2 969 290,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 1 378 000,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 90 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 90 000,00

 Обустройство мест массового отдыха населения (пляжей) 205012ПЛИ0 150 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

205012ПЛИ0 200 150 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 896 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 896 600,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 241 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 241 400,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 191 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

2050207370 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2050207370 200 50 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1100 135 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20502Г1100 200 135 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД100 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20502НД100 200 6 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов 
Тимошихского сельского поселения»

2050300000 1 400 290,00

 Благоустройство территории в рамках мероприятий по наказам 
избирателей в соответствии с соглашением, заключенным в те-
кущем финансовом году

20503S2000 315 790,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20503S2000 200 315 790,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1100 373 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
20503Ц1100 200 373 500,00

 Организация комфортного проживания на территории поселе-

ния
20503Ц8100 711 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
20503Ц8100 200 711 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 486 000,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 81 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
9980051180 81 000,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9980051180 100 80 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

9980051180 200 900,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления

99Ж0000000 253 500,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных обра-
зований Ивановской области

99Ж007П210 2 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 100,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение под-

готовки и проведения муниципальных выборов
99Ж00ВМ100 199 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ100 800 199 000,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета сельского поселения

99Ж00МД100 6 400,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД100 700 6 400,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1100 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1100 300 36 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 3 151 500,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 647 900,00

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

99П000П010 100 647 900,00

 Местная администрация 99П000П030 2 012 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами

99П000П030 100 1 437 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99П000П030 200 574 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 1 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 

передаваемых органам местного самоуправления района полно-

мочий по решению вопросов местного значения сельского посе-

ления в соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 458 000,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 458 000,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 

самоуправления сельских поселений полномочий по решению 

вопросов местного значения района в соответствии с заключен-

ными соглашениями

99П00ПИ030 33 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 31 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 1 800,00

ВСЕГО: 8 401 654,00
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Приложение 6
к решению Совета Тимошихского  сельского поселения

 от 20.03.2020 № 207

Приложение 11
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

 от 06.12.2019 №190

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения
 по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Целевая статья
Вид 

расхо-
дов

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

 Муниципальная программа «Развитие Тимошихского 
сельского поселения»

2000000000

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами организаций культуры»

2010000000

 Основное мероприятие «Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий»

2010100000

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение социально-значимых мероприятий для населе-
ния Тимошихского сельского поселения

20101Б1100

 Межбюджетные трансферты 20101Б1100 500

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Тимошихского сельского по-
селения

20101Б110П

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20101Б110П 200

 Основное мероприятие «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений»

2010200000

 Межбюджетный трансферт на организацию деятель-
ности клубных формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества Тимошихского 
сельского поселения

20102Б2100

 Межбюджетные трансферты 20102Б2100 500

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая 
культура на территории Тимошихского сельского по-
селения»

2020000000

 Основное мероприятие «Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий»

2020100000

 Проведение и организация участия населения Тимо-
шихского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

20201Д110П

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20201Д110П 200

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение занятий физкультурно-спортивной направлен-
ности в Тимошихском сельском поселении

20201Д2100

 Межбюджетные трансферты 20201Д2100 500

 Подпрограмма «Информационная открытость орга-
нов местного самоуправления Тимошихского сельско-
го поселения»

2030000000
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 Основное мероприятие «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправ-
ления сельского поселения»

2030100000

 Межбюджетный трансферт на формирование откры-
того и общедоступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Тимошихского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телеком-
муникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

20301Э1100

 Межбюджетные трансферты 20301Э1100 500

 Осуществление подписки на периодические печатные 
издания

20301Э210П

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20301Э210П 200

 Межбюджетный трансферт на публикацию норматив-
ных правовых актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района», СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3100

 Межбюджетные трансферты 20301Э3100 500

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и 
информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

20301Э310П

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20301Э310П 200

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Тимо-
шихского сельского поселения»

2040000000

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения»

2040100000

 Содержание муниципального жилищного фонда в со-
ответствии с заключенными соглашениями

204012МЖИ0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200

 Обеспечение имущественной основы Тимошихского 
сельского поселения

20401Я4100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20401Я4100 200

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

2050000000

 Основное мероприятие «Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями»

2050100000

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200

 Обустройство мест массового отдыха населения (пля-
жей)

205012ПЛИ0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

205012ПЛИ0 200

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20501Л10И0 200

 Организация в границах поселения водоснабжения 
населения

20501Ш00И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200

 Основное мероприятие «Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности»

2050200000

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

2050207370

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2050207370 200

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20502Г1100 200

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20502НД100 200

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных 
пунктов Тимошихского сельского поселения»

2050300000

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20503Ц1100 200

 Организация комфортного проживания на территории 
поселения

20503Ц8100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20503Ц8100 200

 Непрограммные мероприятия 9900000000

 Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации

9980000000

 Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

9980051180

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

9980051180 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9980051180 200

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

99Ж0000000

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области

99Ж007П210

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

99Ж00МД100

 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

99Ж00МД100 700

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1100
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1100 300

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000

 Глава муниципального образования 99П000П010

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

99П000П010 100

 Местная администрация 99П000П030

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

99П000П030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99П000П030 200

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800

 Межбюджетный трансферт на организацию исполне-
ния части передаваемых органам местного самоуправ-
ления района полномочий по решению вопросов мест-
ного значения сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями

99П00ИП030

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500

 Организация исполнения части передаваемых орга-
нам местного самоуправления сельских поселений 
полномочий по решению вопросов местного значения 
района в соответствии с заключенными соглашениями

99П00ПИ030

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

99П00ПИ030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200

ВСЕГО:

Приложение 7
к решению Совета Тимошихского  сельского поселения 

от 20.03.2020 № 207

Приложение 12

к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 06.12.2019 №190

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Тимошихского сельского поселения на 2020 год

Код классификации

источников финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кода классификации

источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 594 354,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации
0,00
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000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

366 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в 
валюте Российской Федерации

366 800,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

-366 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-366 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов

594 354,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 174 100,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 174 100,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8 174 100,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

-8 174 100,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 768 454,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 768 454,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 768 454,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

8 768 454,00

Приложение 8
к решению Совета Тимошихского  сельского поселения 

от 20.03.2020 № 207

Приложение 12
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

 от 06.12.2019 №190

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения 
на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кода классификации источни-
ков  финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

368 300,00 374 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами сельских поселений в валюте Россий-
ской Федерации

368 300,00 374 700,00
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000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

-368 300,00 -374 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-368 300,00 -374 700,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов

0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7 512 700,00 -7 334 100,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7 512 700,00 -7 334 100,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-7 512 700,00 -7 334 100,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

-7 512 700,00 -7 334 100,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 512 700,00 7 334 100,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 512 700,00 7 334 100,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

7 512 700,00 7 334 100,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

7 512 700,00 7 334 100,00

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет  Тимошихского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2020 г.        № 212
д. Тимошиха

Об установлении срока рассрочки оплаты при приобретении  субъектами малого и среднего 
предпринимательства арендуемого  ими недвижимого имущества, находящегося в собственности 

Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального  района, 
при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом Тимошихского сельского поселения, Совет Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Установить срок рассрочки оплаты при приобретении субъектами малого и среднего предпринимательства 

арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в собственности Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района, при реализации преимущественного права на приобретение такого имуще-
ства, равный пяти годам.

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Тимошихского 
сельского поселения по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального образова-
ния, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава  Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального    А.Н. Уткин

Председатель Совета  Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального     А.П. Спиридонова
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет  Тимошихского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2020 г.        № 213

д. Тимошиха

Об утверждении порядка принятия решения о применении мер ответственности к лицу, 

замещающему муниципальную должность  в Тимошихском сельском поселении 
Ивановского муниципального района, представившему недостоверные или неполные сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений

 является несущественным

В соответствии с частями 7.3-1, 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ивановской области от 30.05.2017 № 39-ОЗ «О порядке 
осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности», Уставом Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района, Совет Тимошихского сельского поселения 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к лицу, замещающему муници-
пальную должность в Тимошихском сельском поселении Ивановского муниципального района, представившему 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Тимошихского сельского поселения и разме-
стить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по вопросам законности, местного 
самоуправления, связи с общественностью Совета Тимошихского сельского поселения.

Глава  Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.Н. Уткин

Председатель Совета Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     А.П. Спиридонова

Приложение 
к Решению Совета Тимошихского  сельского поселения 

от 22.04.2020 № 213

Порядок принятия решения о применении мер ответственности к лицу, замещающему 
муниципальную должность в Тимошихском сельском поселении Ивановского муниципального района, 

представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

если искажение этих сведений является несущественным

1. Порядок принятия решения о применении мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную 

должность в Тимошихском сельском поселении Ивановского муниципального района, представившему недосто-
верные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-



318

рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным (далее 
- Порядок), разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Ивановской области от 30.05.2017 № 39-ОЗ «О порядке осуществления проверки достовер-
ности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими 
муниципальные должности», Уставом Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района.

2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к депутату Совета Тимошихского сельско-
го поселения Ивановского муниципального района, Главе Тимошихского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района (далее — лицу, замещающему муниципальную должность), представившему недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, мер ответ-
ственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность мер ответственности, предусмо-
тренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» принимается Советом Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района (далее — Совет).

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер ответственности к лицу, замещающему муници-
пальную должность является поступившее в Совет заявление Губернатора Ивановской области, предусмотрен-
ное законом Ивановской области от 30.05.2017 № 39-ОЗ «О порядке осуществления проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлен-
ных гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муни-
ципальные должности».

5. Решение Совета о применении меры ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность 
должно быть принято не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня поступления заявления Губернатора Ива-
новской области.

6. Совет принимает решение о применении одной из мер ответственности на основании доклада временной 
комиссии Совета сельского поселения Ивановского муниципального района по соблюдению требований к слу-
жебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности Ивановского муниципального района, муни-
ципальных служащих аппарата Совета Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
и урегулированию конфликта интересов (далее — Комиссия).

7. Решение Совета о применении к лицу, замещающему муниципальную должность мер ответственности при-
нимается большинством голосов от установленной численности депутатов Совета Тимошихского сельского по-
селения Ивановского муниципального района по результатам рассмотрения заявления Губернатора Ивановской 
области.

Депутат Совета, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, участие 
в голосовании не принимает.

8. Советом учитываются характер и тяжесть допущенного нарушения, обстоятельства, при которых допущено 
нарушение, наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств, степень вины лица, замещающего муници-
пальную должность, принятие ранее мер, направленных на предотвращение совершения нарушения, иные обсто-
ятельства, свидетельствующие о характере и тяжести совершенного нарушения.

9. Решение Совета о применении мер ответственности в отношении лица, замещающего муниципальную 
должность, к которому применена мера ответственности, оформляется в письменной форме и должно содержать:

а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) должность;
в) мотивированное обоснование, позволяющее считать искажения представленных сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей несуществен-
ными;

г) принятая мера ответственности с обоснованием применения избранной меры ответственности;
д) срок действия меры ответственности (при наличии).
10. Копия решения Совета о применении мер ответственности в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня его принятия вручается лично или направляется заказным письмом с уведомлением
лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос.

11. Решение Совета о применении мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность в 
течении 7 (семи) рабочих дней со дня его принятия направляется Губернатору Ивановской области.
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет Тимошихского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2020 г.       № 214
д. Тимошиха

О назначении публичных слушаний по отчету  об исполнении бюджета 
Тимошихского  сельского поселения за 2019 год

 В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тимошихского сельского поселения, на основании Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний, Совет Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить на 15 мая 2020 года на 11:00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Ти-

мошихского сельского поселения за 2019 год.
2. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ер-

молино, ул. Колхозная, д.30; место нахождения проекта решения Совета Тимошихского сельского поселения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Тимошихского сельского поселения за 2019 год» - администрация 
Тимошихского сельского поселения.

3. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Тимошихского сельского поселения за 2019 
год принимаются в письменном виде до 14 мая 2020 года с 9:00 ч. до 15:00 ч. кроме субботы и воскресенья по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30, помещение Админи-
страции Тимошихского сельского поселения.

4. Администрации Тимошихского сельского поселения осуществить подготовку и проведение публичных слу-
шаний по отчету об исполнении бюджета Тимошихского сельского поселения за 2019 год.

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Ти-
мошихского сельского поселения за 2019 год» (прилагается) в информационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского района».

Приложение на 16 листах.

Глава  Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.Н. Уткин

Председатель Совета Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     А.П. Спиридонова

Приложение 
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 22.04.2020 №214

 ПРОЕКТ 

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет Тимошихского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

__________ 2020 г.      № ___
д. Тимошиха

Об исполнении бюджета Тимошихского  сельского поселения за 2019 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 
Тимошихского сельского поселения, решением Совета Тимошихского сельского поселения 24.08.2017 № 66 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Тимошихском сельском поселении», Совет Тимошихского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тимошихского сельского поселения за 2019 год по доходам в сум-

ме 8 013 689,73 руб., по расходам в сумме 8 451 117,73 тыс. руб., с превышением расходов над доходами (дефицит 
бюджета) в сумме 437 428,00 руб. и со следующими показателями:

1.1. доходов бюджета Тимошихского сельского поселения за 2019 год по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2 расходов бюджета Тимошихского сельского поселения за 2019 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета Тимошихского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета Тимошихского сельского поселения за 2019 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 2019 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  Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.Н. Уткин

Председатель Совета Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района     А.П. Спиридонова

Приложение 1
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

 от __.__.2020 № ___

Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения
за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов 

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование дохода

Кассовое
 исполнение, 

руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 358 566,88

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 169 754,81

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 169 754,81

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

168 615,58

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

426,73

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 

712,50

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 542 767,51

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 56 093,26
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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

56 093,26

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 486 674,25

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 211 388,72

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

211 388,75

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 275 285,53

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

275 285,53

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 750,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

1 750,00

002 1 08 04020 01 0000 110

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

1 750,00

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

178 605,67

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)

15 988,00

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

15 988,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

15 988,00

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)

162 617,67

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)

162 617,67

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)

162 617,67

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

235 876,46

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 235 876,46

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества

226 796,13

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

226 796,13

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 9 080,33
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002 1 13 02995 05 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

9 080,33

000 1 14 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

229 166,60

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)

229 166,60

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

229 166,60

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

229 166,60

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 645,83

000 1 16 90000 00 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

645,83

002 1 16 90050 10 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

645,83

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 655 122,85

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 002 158,00

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

4 247 800,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 247 800,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

4 247 800,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

80 220,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

80 220,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

80 220,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 2 674 138,00

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

2 674 138,00

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

2 674 138,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

4 364,12
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000 2 18 00000 00 0000150

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

4 364,12

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

4 364,12

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

131 842,69

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

-351 399,27

000 2 19 00000 01 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из фе-
дерального бюджета

-351 399,27

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

-351 399,27

ВСЕГО: 8 013 689,73

Приложение 2
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от __.__.2020 № ___

Показатели расходов бюджета Тимошихского сельского поселения за 2019 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета Тимошихского сельского поселения

Наименование
Целевая 
статья

Кассовое ис-
полнение, руб.

Администрация Тимошихского сельского поселе-
ния

002 8 451 117,73

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3 533 525,97

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02 682 465,18

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 682 465,18

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 02 99П0000000 682 465,18

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 682 465,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 682 465,18

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

002 01 04 2 210 378,39
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Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 2 210 378,39

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 2 210 378,39

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 1 977 468,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 1 371 476,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 604 683,38

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 1 308,75

Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 201 100,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 201 100,00

Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 31 810,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 29 810,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 2 000,00

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 13 640 682,40

Муниципальная программа "Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления Тимошихского сельского поселения"

002 01 13 0700000000 60 000,21

Подпрограмма "Повышение уровня информацион-

ной открытости органов местного самоуправления 

сельского поселения"

002 01 13 0710000000 60 000,21

Основное мероприятие "Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения"

002 01 13 0710100000 60 000,21

Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Тимошихского 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 07101Э1100 1 000,00
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Межбюджетные трансферты 002 01 13 07101Э1100 500 1 000,00

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания

002 01 13 07101Э210П 1 183,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 07101Э210П 200 1 183,24

Межбюджетный трансферт на публикацию нор-
мативных актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского му-
ниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 07101Э3100 33 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07101Э3100 500 33 700,00

Публикация нормативных правовых актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ

002 01 13 07101Э310П 20 916,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 07101Э310П 200 20 916,97

Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муниципаль-
ных услуг

002 01 13 07101Э410П 3 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 07101Э410П 200 3 200,00

Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом Тимошихского сельского по-
селения"

002 01 13 0800000000 558 656,39

Подпрограмма "Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости"

002 01 13 0810000000 16 838,91

Основное мероприятие "Приобретение и продажа 
имущества, оформление прав муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости"

002 01 13 0810100000 16 838,91

Приобретение имущества для нужд муниципаль-
ного образования

002 01 13 08101Я5100 16 838,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Я5100 200 16 838,91

Подпрограмма "Содержание муниципального иму-
щества"

002 01 13 0820000000 541 817,48

Основное мероприятие "Содержание муниципаль-
ного имущества"

002 01 13 0820100000 541 817,48

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

002 01 13 08201Я4100 541 817,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Я4100 200 541 817,48

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 22 025,80

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 22 025,80

Межбюджетный трансферт на решение вопросов 
местного значения межмуниципального характера 
в соответствии с Уставом Ивановского муници-
пального района

002 01 13 99Ж000П990 3 600,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99Ж000П990 500 3 600,00

Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

002 01 13 99Ж007П110 16 227,80
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж007П110 200 16 227,80

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 2 198,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 2 198,00

Создание условий для деятельности народных дру-
жин

002 01 13 99Ж00НД100 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж00НД100 200 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 80 220,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 80 220,00

Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 80 220,00

Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

002 02 03 9980000000 80 220,00

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

002 02 03 9980051180 80 220,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 80 220,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 209 497,00

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 209 497,00

Муниципальная программа "Пожарная безопас-
ность на территории Тимошихского сельского по-
селения"

002 03 10 1000000000 209 497,00

Подпрограмма "Пожарная безопасность населен-
ных пунктов сельского поселения"

002 03 10 1010000000 209 497,00

Основное мероприятие "Пожарная безопасность 
населенных пунктов сельского поселения"

002 03 10 1010100000 209 497,00

Создание условий для забора воды из источников 
водоснабжения

002 03 10 10101Г1100 189 997,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 03 10 10101Г1100 200 189 997,00

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения

002 03 10 10101Г2100 19 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 03 10 10101Г2100 200 19 500,00

Профилактические противопожарные мероприя-
тия и создание условий для оповещения населения

002 03 10 10101Г3100 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 03 10 10101Г3100 200 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1 068 644,27

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1 068 644,27

Муниципальная программа "Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Тимошихского сельского поселения"

002 04 09 0900000000 1 068 644,27

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельского 

поселения"

002 04 09 0910000000 1 068 644,27
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Основное мероприятие "Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения сель-
ского поселения"

002 04 09 0910100000 1 068 644,27

Содержание автомобильных дорог местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

002 04 09 09101Л10И0 1 068 644,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 04 09 09101Л10И0 200 1 068 644,27

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 2 277 235,75

Жилищное хозяйство 002 05 01 525 650,37

Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом Тимошихского сельского по-
селения"

002 05 01 0800000000 525 650,37

Подпрограмма "Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости"

002 05 01 0810000000 14 000,00

Основное мероприятие "Приобретение и продажа 
имущества, оформление прав муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости"

002 05 01 0810100000 14 000,00

Проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков под объектами, находящимися в 
муниципальной собственности

002 05 01 08101Я3100 14 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 01 08101Я3100 200 14 000,00

Подпрограмма "Содержание муниципального иму-
щества"

002 05 01 0820000000 511 650,37

Основное мероприятие "Содержание муниципаль-
ного имущества"

002 05 01 0820100000 511 650,37

Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 05 01 082012МЖИ0 269 569,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 01 082012МЖИ0 200 269 569,23

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

002 05 01 08201Я4100 242 081,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 01 08201Я4100 200 242 081,14

Коммунальное хозяйство 002 05 02 560 375,10

Муниципальная программа "Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обе-
спечение комфортным жильём и объектами соци-
альной инфраструктуры населения Тимошихского 
сельского поселения"

002 05 02 0200000000 239 829,50

Подпрограмма "Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры"

002 05 02 0210000000 239 829,50

Основное мероприятие "Содержание нецентрали-
зованных источников водоснабжения"

002 05 02 0210100000 239 829,50

Содержание нецентрализованных источников во-
доснабжения в соответствии с заключенными со-
глашениями

002 05 02 02101Ш00И0 239 829,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 02 02101Ш00И0 200 239 829,50

Непрограммные мероприятия 002 05 02 9900000000 320 545,60

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 05 02 99Ж0000000 320 545,60
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Организация деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отходов, в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

002 05 02 99Ж002TКИ0 320 545,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 02 99Ж002TКИ0 200 320 545,60

Благоустройство 002 05 03 1 191 210,28

Муниципальная программа "Благоустройство тер-
ритории Тимошихского сельского поселения"

002 05 03 1100000000 1 191 210,28

Подпрограмма "Организация и содержание улич-
ного освещения в населенных пунктах поселения"

002 05 03 1110000000 239 348,91

Основное мероприятие "Содержание и ремонт ли-
ний уличного освещения"

002 05 03 1110100000 139 395,23

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11101Ц1100 139 395,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 03 11101Ц1100 200 139 395,23

Основное мероприятие "Развитие сетей уличного 
освещения"

002 05 03 1110200000 99 953,68

Развитие сетей уличного освещения 002 05 03 11102ЦС100 99 953,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 03 11102ЦС100 200 99 953,68

Подпрограмма "Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения"

002 05 03 1120000000 951 861,37

Основное мероприятие "Организация и содержа-
ние общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения"

002 05 03 1120100000 951 861,37

Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения в соответствии с заключенными со-
глашениями

002 05 03 112012КЛИ0 88 994,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 03 112012КЛИ0 200 88 994,00

Обустройство мест массового отдыха населения 
(пляжей) в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

002 05 03 112012ПЛИ0 113 820,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 03 112012ПЛИ0 200 113 820,82

Организация и содержание общественных мест 

массового пребывания граждан на территории по-

селения

002 05 03 11201Ц8100 749 046,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 05 03 11201Ц8100 200 749 046,55

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 9 973,70

Молодежная политика 002 07 07 9 973,70

Муниципальная программа "Молодежь Тимоших-
ского сельского поселения"

002 07 07 0500000000 9 973,70

Подпрограмма "Работа с детьми и молодежью по 

месту жительства"
002 07 07 0510000000 9 973,70

Основное мероприятие "Организация и проведе-

ние мероприятий для детей и молодёжи"
002 07 07 0510100000 9 973,70

Организация и проведение мероприятий для детей 

и молодёжи Тимошихского сельского поселения
002 07 07 05101Ю110П 9 973,70
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 07 07 05101Ю110П 200 9 973,70

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 201 521,04

Культура 002 08 01 1 201 521,04

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Тимошихском сельском поселении"

002 08 01 0300000000 599 703,70

Подпрограмма "Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий"

002 08 01 0310000000 203 103,70

Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий"

002 08 01 0310100000 203 103,70

Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Тимошихского сельского поселения

002 08 01 03101Б1100 75 000,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03101Б1100 500 75 000,00

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Тимошихского сель-
ского поселения

002 08 01 03101Б110П 128 103,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 08 01 03101Б110П 200 128 103,70

Подпрограмма "Организация работы творческих 
коллективов и объединений"

002 08 01 0320000000 396 600,00

Основное мероприятие "Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений"

002 08 01 0320100000 396 600,00

Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Тимо-
шихского сельского поселения

002 08 01 03201Б2100 396 600,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03201Б2100 500 396 600,00

Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом Тимошихского сельского по-
селения"

002 08 01 0800000000 601 817,34

Подпрограмма "Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости"

002 08 01 0810000000 44 471,00

Основное мероприятие "Приобретение и продажа 

имущества, оформление прав муниципальной соб-

ственности на объекты недвижимости"

002 08 01 0810100000 44 471,00

Проведение кадастровых работ в отношении зе-

мельных участков под объектами, находящимися в 

муниципальной собственности

002 08 01 08101Я3100 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 08 01 08101Я3100 200 0,00

Приобретение имущества для нужд муниципаль-

ного образования
002 08 01 08101Я5100 44 471,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 08 01 08101Я5100 200 44 471,00

Подпрограмма "Содержание муниципального иму-

щества"
002 08 01 0820000000 557 346,34

Основное мероприятие "Содержание муниципаль-

ного имущества"
002 08 01 0820100000 557 346,34

Содержание и текущий ремонт муниципального 

имущества
002 08 01 08201Я4100 557 346,34
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 08 01 08201Я4100 200 557 346,34

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 36 000,00

Пенсионное обеспечение 002 10 01 36 000,00

Муниципальная программа "Социальная поддерж-

ка граждан на территории Тимошихского сельского 

поселения"

002 10 01 0100000000 36 000,00

Подпрограмма "Выплата муниципальных пенсий" 002 10 01 0110000000 36 000,00

Основное мероприятие "Оказание мер социальной 

поддержки гражданам, замещавшим должности 

муниципальной службы, выборные муниципаль-

ные должности на профессиональной постоянной 

основе"

002 10 01 0110100000 36 000,00

Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 002 10 01 01101Ф1100 36 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию
002 10 01 01101Ф1100 300 36 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 34 500,00

Физическая культура 002 11 01 34 500,00

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта на территории Тимошихского 

сельского поселения"

002 11 01 0400000000 34 500,00

Подпрограмма "Организация и проведение спор-

тивных мероприятий и работы спортивных секций 

на территории сельского поселения"

002 11 01 0410000000 34 500,00

Основное мероприятие "Организация и проведе-

ние спортивных мероприятий и работы спортив-

ных секций на территории сельского поселения"

002 11 01 0410100000 34 500,00

Проведение и организация участия населения Ти-

мошихского сельского поселения в спортивно-мас-

совых мероприятиях

002 11 01 04101Д110П 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 11 01 04101Д110П 200 0,00

Межбюджетный трансферт на организацию и про-

ведение занятий физкультурно-спортивной направ-

ленности в Тимошихском сельском поселении

002 11 01 04101Д2100 34 500,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04101Д2100 500 34 500,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
002 13 0,00

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального 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 

устойчивости бюджета сельского поселения
002 13 01 99Ж00МД100 0,00

Обслуживание государственного (муниципально-

го) долга
002 13 01 99Ж00МД100 700 0,00

ВСЕГО: 8 451 117,73
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Приложение 3

к решению Совета Тимошихского сельского поселения

 от __.__.2020 № ___

Показатели расходов бюджета Тимошихского сельского поселения за 2019год 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Кассовое

 исполнение

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 533 525,97

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
01 02 682 465,18

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 2 210 378,39

Резервные фонды 01 11 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 640 682,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 80 220,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80 220,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ
03 209 497,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 209 497,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 068 644,27

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 068 644,27

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 277 235,75

Жилищное хозяйство 05 01 525 650,37

Коммунальное хозяйство 05 02 560 375,10

Благоустройство 05 03 1 191 210,28

ОБРАЗОВАНИЕ 07 9 973,70

Молодежная политика 07 07 9 973,70

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 201 521,04

Культура 08 01 1 201 521,04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 34 500,00

Физическая культура 11 01 34 500,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
13 0,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,00

ВСЕГО: 8 451 117,73
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Приложение 4
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от __.__.2020 № ___

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения 
за 2019 год  по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования  дефицита бюджетов

Кассовое 
исполнение, 

руб.

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 437 428,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

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

437 428,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 013 689,73

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 013 689,73

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8 013 689,73

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-8 013 689,73

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 451 117,73

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 451 117,73

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 451 117,73

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

8 451 117,73
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