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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2020 г. № 240 
 г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 0 3.07.2017 № 1282 «Об утверждении административного регламента предоставления 

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

на территории Ивановского муниципального района» 
  
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 

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

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

нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, на территории Иванов-
ского муниципального района» (далее по тексту — Административный регламент) внести следующие изменения:

1.1. Абзац 12 пункта 1.3 Административного регламента изложить в новой редакции:
«График приема посетителей в ОГБУ «МФЦ» соответствует графику работы ОГБУ «МФЦ».».
1.2. Абзац 3 пункта 2.3 Административного регламента исключить.
1.3. В абзаце 4 пункта 2.3 Административного регламента после слов «в разрешение на строительство» допол-

нить словами «(в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство)».
1.4. В абзаце 5 пункта 2.3 Административного регламента слова «продлении срока действия разрешения на 

строительство» исключить.
1.5. В абзаце 2 пункта 2.4 Административного регламента цифру «7» заменить цифрой «5».
1.6. Абзац 3 пункта 2.4 Административного регламента исключить.
1.7. В абзаце 4 пункта 2.4 Административного регламента после слов «в разрешение на строительство» допол-

нить словами «(в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство)» 
и заменить цифру «10» на цифру «5».

1.8. Подпункт 1 пункта 2.6.1 Административного регламента изложить в новой редакции:
«1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сер-

витута, решение об установлении сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок 
и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;».

1.9. Подпункт 2 пункта 2.6.1 Административного регламента изложить в новой редакции:
«2) градостроительный план земельного участка1, выданный не ранее чем за три года до дня представления 

заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линей-
ного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением слу-
чаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории - в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;». 

1.10. Подпункт 3 пункта 2.6.1 Административного регламента изложить в новой редакции:
«3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответ-

ствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, ука-

занной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации приме-
нительно к линейным объектам - проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории);
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в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направ-
ленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проект-
ной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, обще-
ственного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ 
по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального 
строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);». 

1.11. Подпункт 4.1 пункта 2.6.1 Административного регламента изложить в новой редакции:
«4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным 

в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся 
членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности 
главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 
3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;». 

1.12. П ункт 2.6.1 Административного регламента дополнить подпунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указан-

ным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом ис-
полнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения 
изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;». 

1.13. Подпункт 8 пункта 2.6.1 Административного регламента изложить в новой редакции:
«8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного насле-

дия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, а так же: 

а) копии титульных листов проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, заверенные в установленном порядке, со штампом о ее согласовании;

б) копии письма о согласовании проектной документации соответствующим органом охраны объекта культур-
ного наследия;

в) копия договора на проведение авторского надзора и копия приказа о назначении ответственного лица за 
проведение авторского надзора, заверенные в установленном порядке;

г) договора на проведение технического надзора и копия приказа о назначении ответственного лица за про-
ведение технического надзора, заверенные в установленном порядке;

д) копия приказа о назначении ответственного лица за проведение научного руководства, заверенная в уста-
новленном порядке;

е) копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, заверенная в 
установленном порядке;».

1.14. Пу нкт 2.6.1 Административного регламента дополнить подпунктами 9,10 следующего содержания:
«9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории - 

в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования 
территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или 
ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению;

10) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории 
в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять 
в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии 
застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного са-
моуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного раз-
вития территории.». 

1.15. Абзац 1 пункта 2.6.5 Административного регламента изложить в новой редакции:
«Для внесения изменений в разрешение на строительство, в случаях предусмотренных частями 21.5 - 21.7 ста-

тьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации Заявитель направляет в Управление уведомление, со-
ставленное по форме, установленной приложением 4, либо приложением 5, либо приложением 6 к Регламенту.».

1.16. В пункте 2.6.6 Административного регламента слова «абз.3,4 пункта 2.6.4» исключить.
1.17. Пункт 2.17 Административного регламента изложить в новой редакции:
«2.17 Прием заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги осущест-

вляется в МФЦ по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, 4 этаж.
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График приема заявлений в МФЦ соответствует графику работы ОГБУ «МФЦ».
Рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется в 

Управлении по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 19 в соответствии с графи-
ком приема заявителей:

понедельник: 15.00 — 17.00 часов,
четверг: 09.00 — 11.00 часов.
Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: Ивановская область, г. Иваново, ул. 

Постышева, д. 46, и по электронной почте: uzo@ivrayon.ru.».
1.18. В пунктах 2.19.1, 3, 3.3.7, 3.3.10, 3.4.2, 4, 4.3, 4.3.2 Административного регламента слова «разрешения 

на строительство с отметкой о продлении срока его действия, разрешения на строительство с внесенными в него 
изменениями» заменить словами «разрешения на строительство с внесенными в него изменениями (в том числе 
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство)».

1.19. В пунктах 3, 3.3.4, 3.3.6, 3.3.10, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 4, 4.2.4, 4.2.4.2, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2 Админи-
стративного регламента слова «продлении срока действия разрешения на строительство, во внесении изменений 
в разрешение на строительство» заменить словами «во внесении изменений в разрешение на строительство (в 
том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство)».

1.20. Пункт 3.3.7 Административного регламента изложить в новой редакции:
«3.3.7. При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.10 Регламента, Специалист подготавливает:
два экземпляра проекта разрешения на строительство (разрешения на строительство с внесенными в него из-

менениями) по форме, установленной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр, либо заключение о возможности продления срока действия 
разрешения на строительство;

проект сопроводительного письма в адрес Органа Стройнадзора для направления копии выданного разреше-
ния на строительство (разрешения на строительство с внесенными в него изменениями, разрешения на строи-
тельство с отметкой о продлении срока его действия) адресату;

проект уведомления о внесении изменений в разрешение на строительство в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по месту нахождения земельного участка 
(далее - Орган регистрации).».

1.21. Пункт 3.3.9 Административного регламента исключить.
1.22. Пункт 3.3.11 Административного регламента изложить в новой редакции:
«3.3.11. Специалисты регистрируют разрешение на строительство (внесение изменений в разрешение на 

строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строитель-
ство)) или письмо об отказе в выдаче разрешения на строительство (во внесении изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строитель-
ство)) в журнале регистрации разрешений на строительство (внесения в них изменений (в том числе в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство)) и отказов в выдаче разрешений на 
строительство (во внесении в них изменений (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство)), форма которого установлена в приложении 11 к Регламенту (далее - журнал 
регистрации).».

1.23. В пункте 3.3.12 Административного регламента слово «шести» заменить на слово «четырех».
1.24. В пункте 4.2.4.4 Административного регламента слово «шести» заменить на слово «четырех».
1.25. Абзац 2 пункта 3.4.2 Административного регламента изложить в новой редакции:
«Второй экземпляр разрешения на строительство, разрешения на строительство с внесенными в него измене-

ниями (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) вместе со 
вторым экземпляром сопроводительного письма в адрес Органа Стройнадзора, уведомления в Орган регистра-
ции либо второй экземпляр письма об отказе в выдаче разрешения на строительство во внесении изменений в 
разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство) Специалист подшивает в дело. При этом пакет документов, указанных в пункте 2.6 Регламента, 
передается Специалистом в архив Управления.».

1.26. Приложение №2 к Административному регламенту исключить.
1.27. Приложение № 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению 

№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.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления координации 

земельных отношений Е.Н. Мирскову.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 
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Приложение №1 к Постановлению
от 17.03.2020г. № 240

Приложение № 3 к Регламенту

 В УКЗО администрации Ивановского муниципального района 
 
От застройщика:
_____________________________________________________________________________________________

для юридического лица указываются: полное наименование юридического лица, 
юридический и почтовый адреса,

_____________________________________________________________________________________________
должность и Ф.И.О. руководителя, телефон, e-mail, представитель (контактное лицо) застройщика, 

должность и Ф.И.О.,
_____________________________________________________________________________________________ 

телефон, e-mail, ИНН, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК);
_____________________________________________________________________________________________

для индивидуального предпринимателя указываются: Ф.И.О., 
адрес регистрации и почтовый адрес, телефон, e-mail,

_____________________________________________________________________________________________
представитель (контактное лицо) застройщика, Ф.И.О., телефон, e-mail, ИНН, ОГРНИП;

____________________________________________________________________________________________
для физического лица указываются: Ф.И.О., адрес регистрации и почтовый адрес, 

телефон, e-mail, представитель
_____________________________________________________________________________________________

(контактное лицо) застройщика, Ф.И.О., телефон, e-ma il

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
 
от «____» ___________ 20___ г.

Прошу внести изменения в разрешение на строительство от «____» ____________20____ г.
«№ ______________ объекта капитального строительства ___________________________________________
        (наименование объекта)
расположенного по адресу: Ивановская область Ивановский район, 
_____________________________________________________________________________________________

(субъект, город, улица, номер дома и т.д.)
Право на пользование землей закреплено _________________________________________________________
            (наименование документа)
 от «___» __________ 20___ г. № _____________
Строительный процесс планируется осуществлять на следующих земельных участках:
1. ___________________________________________________________________________________________ 

(субъект, населенный пункт, улица, номер дома, номер участка)
2. ___________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________,
право на пользование которыми закреплено:
1. ___________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа)
от «___» _____________ 20___ г. № _____________
2. ___________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа)
от «___» _____________ 20___ г. № _____________
3. ___________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа)
от «___» _____________ 20___ г. № _____________
Строительство (реконструкцию) планируется осуществить в соответствии с (ненужное зачеркнуть)
проектом ____________________________________________________________________________________ 

(индивидуальный/типовой; наименование проекта)
от ____________ № _________________________серия _____________________
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Необходимость внесения изменений в разрешение на строительство от «___» _________ 20___ г. № _______

обусловлено следующими причинами:

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

Дополнительно информируем:

1. Лицо, осуществившее подготовку проектной документации:

_____________________________________________________________________________________________

(для юридического лица указываются: полное наименование юридического лица,

 юридический и почтовый адреса,

_____________________________________________________________________________________________ 

должность и Ф.И.О. руководителя, телефон, e-mail,

_____________________________________________________________________________________________ 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК);

_____________________________________________________________________________________________

для индивидуального предпринимателя указываются: Ф.И.О., 

адрес регистрации и почтовый адрес, телефон, e-mail,

_____________________________________________________________________________________________

 ИНН, ОГРНИП;

_____________________________________________________________________________________________ 

 для физического лица указываются: Ф.И.О., адрес регистрации и почтовый адрес, телефон, e-mail

Право выполнения работ по подготовке проектной документации закреплено

_____________________________________________________________________________________________

наименование, реквизиты документа и уполномоченной организации, его выдавшей

Работы выполнены на основании договора (контракта) от «____» ________________ 20__ г. № ____________

Проектирование объекта осуществлено в соответствии с градостроительным планом земельного участка

№  __________ от «____» ________ 20___ г., утвержденным ____________________________________________  

              наименование документа

от «___» _____________ 20___ г. № __________,

проектом планировки территории ______________________________________________________________ 

       наименование проекта планировки

«___» _____________ 20___ г., утвержденным ___________________________________________________ 

               наименование документа

от «___» _____________ 20___ г. № ___________,

проектом межевания территории ______________________________________________________________ 

       наименование проекта межевания

«____» ____________ 20___ г., утвержденным ____________________________________________________

         наименование документа

от «___» _____________ 20___ г. № ___________

2. Сведения об объекте капитального строительства

 Наименование показателя   Единица  По проекту (Плановые)

      измерения

I. Общие показатели объекта капитального строительства

Строительный объем - всего    куб. м    _____________________

в том числе надземной части    куб. м    _____________________

Общая площадь     кв. м    _____________________

Площадь застройки     кв. м    _____________________

Площадь встроенно-пристроенных   кв. м    _____________________

помещений

Количество зданий     штук    _____________________

Количество этажей     штук    _____________________

Количество секций     секций    _____________________

Материал стен        _____________________

Высота      п.м    _____________________
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 II. Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест        _____________________
Количество посещений       _____________________
Вместимость        _____________________

Объекты производственного назначения
Мощность         _____________________
Производительность        _____________________
Протяженность        _____________________
         _____________________
                                  (иные показатели)
Материалы фундаментов       _____________________
Материалы стен        _____________________
Материалы перекрытий       _____________________
Материалы кровли        _____________________

 III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений
(за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас)    кв. м    _____________________
Количество квартир - всего    штук/кв. м   _____________________
в том числе:
1-комнатные      штук/кв. м   _____________________
2-комнатные      штук/кв. м   _____________________
3-комнатные      штук/кв. м   _____________________
4-комнатные      штук/кв. м   _____________________
более чем 4-комнатные    штук/кв. м   _____________________
Общая площадь жилых помещений 
(с учетом балконов, лоджий, веранд
и террас)     кв. м    _____________________
Материалы фундаментов       _____________________
Материалы стен        _____________________
Материалы перекрытий       _____________________
Материалы кровли        _____________________
 IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта -   тыс. рублей   _____________________
всего
в том числе
строительно-монтажных работ  тыс. рублей
Продолжительность строительства   месяцы    _____________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
указываются основания для установления срока действия разрешения на строительство:
- проектная документация (раздел);
- нормативный правовой акт (номер, дата, статья).

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в 
Управление.

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель.
Разрешение на строительство либо мотивированный отказ в выдаче разрешения прошу (нужное отметить 

галочкой):
- выслать почтой по адресу: 
- выдать на руки в Управлении;
Выражаю свое согласие на то, что в случае если в течение трех рабочих дней с момента истечения срока 

предоставления муниципальной услуги (7 рабочих  дней с момента регистрации заявления) я не явлюсь за до-
кументом лично,  он будет выслан мне почтой по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________
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К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Документ, удостоверяющий личность: 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок: 
3. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления 

заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линей-
ного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории: 

4. Материалы, содержащиеся в проектной документации: 
5. Иные документы: 

Застройщик (лицо, действующее по доверенности,  оформленной 
в соответствии с действующим законодательством): ________________________________________________
         ФИО - для физ. лиц, ИП;  подпись
                 должность, ФИО руководителя,
               печать - для юр. лиц
«_____» ______________ 20____ г.
Документы приняты: __________________________________________ _______________
     ФИО, должность         подпись
 «_____» ______________ 20____ г

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2020 г.  № 242
г. Иваново

Об утверждении порядка обеспечения питанием учащихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ивановского муниципального района

за счет бюджетных ассигнований местного бюджета

В соответствии с решением Совета Ивановского муниципального района от 27.02.2020 № 667 «О Порядке и 
случаях обеспечения питанием учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ивановского 
муниципального района за счет бюджетных ассигнований местного бюджета», в целях обеспечения питанием 
учащихся в общеобразовательных муниципальных организациях, руководствуясь Уставом Ивановского муници-
пального района, администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок обеспечения питанием учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Ивановского муниципального района за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-

новского муниципального района Т.Ю. Тараканову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2020г.

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов

Утвержден
постановлением Администрации 

Ивановского муниципального района
от 17.03.2020 г. № 242

 Порядок обеспечения питанием учащихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ивановского муниципального района

за счет бюджетных ассигнований местного бюджета

1. Настоящий порядок обеспечения питанием учащихся в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях Ивановского муниципального района за счет бюджетных ассигнований местного бюджета определяет прави-
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ла обеспечения питанием учащихся в общеобразовательных организациях Ивановского муниципального района 
(далее по тексту – общеобразовательные организации, Порядок).

2. Предоставление горячего питания учащимся общеобразовательных организаций осуществляется в учебные 
дни (далее — учащиеся).

3. За счет бюджетных ассигнований местного бюджета питанием обеспечиваются учащиеся один раз в день 
при посещении ими учебных занятий в общеобразовательной организации в течение учебного года (за исключе-
нием выходных, праздничных и каникулярных дней):

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой (попечительством) из рас-
чета: завтрак- 50 руб., обед- 68 руб.;

- дети- инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья из расчета: завтрак- 50 руб., обед- 68 руб. ;
- учащиеся с первого по четвертый класс из малоимущих семей из расчета: завтрак- 50 руб., обед- 68 руб.;
- учащиеся с первого по четвертый класс включительно, не относящиеся к категории малоимущих из расчета 

20 руб. ;
- учащиеся с пятого по одиннадцатый класс из малоимущих семей из расчета 20 руб. .
Для учащихся первой смены предоставляется горячий завтрак, для учащихся второй смены предоставляется 

горячий обед.
4. Оплата питания за счет средств бюджетных ассигнований местного бюджета осуществляется общеобра-

зовательной организацией по договору, заключенному с организацией, осуществляющей организацию горячего 
питания учащимся.

5. Для получения горячего питания за счет бюджетных ассигнований местного бюджета в общеобразователь-
ную организацию по месту обучения учащегося предоставляются следующие документы:  

5.1. Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством):
– заявление законных представителей о предоставлении питания;
– копия документа о назначении гражданина опекуном (попечителем) с предоставлением оригинала для за-

верения копии специалистом общеобразовательного учреждения;
- согласие на обработку персональных данных.
5.2. Для детей из малоимущих семей:
– заявление родителей (законных представителей) о предоставлении питания;
 – согласие на обработку персональных данных;
 - справка о получении пособия на ребенка в соответствии с Законом Ивановской области от 21.12.2004г. 

№-177-ОЗ «О пособии на ребенка в Ивановской области» при отсутствии информации в ГИС «Контингент» или 
на основе сведений о детях из малоимущих семей предоставленных органом социальной защиты населения Ива-
новской области.

5.3. Для детей с ограниченными возможностями здоровья:
– заявление родителей (законных представителей) о предоставлении питания;
– копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государствен-

ным учреждением медико-социальной экспертизы и/или копия заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии с предоставлением оригинала для заверения копии специалистом общеобразовательной организации;

– согласие на обработку персональных данных.
6. Прием заявлений и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, общеобразова-

тельными организациями начинается за пять рабочих дней до начала предоставления услуги.
Заявления регистрируются по мере их поступления.
7. Решение о предоставлении горячего питания принимается общеобразовательной организацией и оформля-

ется соответствующим приказом по организации.
8. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение права на предоставление учащимся горячего пи-

тания, родитель (законный представитель) обязан в течение 10 дней в письменной форме сообщить об этом в 
общеобразовательную организацию.

В случае необоснованного получения горячего питания вследствие злоупотребления родителя (законного) 
представителя (предоставление документов с заведомо ложными сведениями, сокрытие данных, влияющих на 
право получения горячего питания) денежные средства, израсходованные на питание учащегося, подлежат до-
бровольному возврату либо взысканию в судебном порядке.

9. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению питания учащихся осуществляется в рамках под-
программы «Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения населения Иванов-
ского муниципального района» муниципальной программы «Развитие физической культуры в Ивановском му-
ниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Ивановского муниципального района от 
05.12.2019 №1894.

10. Средства на реализацию мероприятий по обеспечению питанием учащихся в общеобразовательных орга-
низациях Ивановского муниципального района носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 
цели.
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2020 г.  № 243
 г. Иваново 

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 17.10.2019 г. №1554 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенного 

на территории Ивановского муниципального района»»

 Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ивановского муниципального района, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 17.10.2019 №1554 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача задания и разре-
шения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, 
расположенного на территории Ивановского муниципального района»» следующие изменения:

 1.1. Пункт 1.2. раздела 1 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения, расположенного на территории Ивановского муниципального района» (далее — Административ-
ный регламент) изложить в следующей редакции:

«1.2 Круг заявителей.
Заявителями предоставления муниципальной услуги являются:
- по выдаче задания является собственник (физическое лицо либо юридическое лицо) или иной законный вла-

делец объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации местного 
(муниципального) значения;

- по выдаче разрешения являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицен-
зию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (далее – заявители).»

1.2. Пункт 2.3. раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заявителю задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (му-

ниципального) значения;
- выдача заявителю письма об отказе в выдаче задания;
- выдача заявителю разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения;
- выдача заявителю письма об отказе в выдаче разрешения.»
1.3. Подпункт 1 пункта 2.6.2.1 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1) заявление о выдаче разрешения по форме, согласно приложению N2 к настоящему регламенту, в одном 

экземпляре*
* Предоставляется отдельно на каждую организацию, осуществляющую работы по сохранению объектов 

культурного наследия. »
1.4. Подпункты 1, 2, 3, 4 пункта 2.6.2.2 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей ре-

дакции:
«1) заявление о выдаче разрешения по форме, согласно приложению N3 к настоящему регламенту, в одном 

экземпляре;
2) копии титульных листов проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, прошитые 

и пронумерованные, заверенные в установленном порядке, со штампом о ее согласовании или копия письма о 
согласовании проектной документации Отделом, иным органом охраны объектов культурного наследия, в одном 
экземпляре**;

3) копия договора на проведение авторского надзора и (или) копия приказа о назначении ответственного лица 
за проведение авторского надзора (прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке), в одном 
экземпляре**;
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4) копия договора на проведение технического надзора и (или) копия приказа о назначении ответственного 
лица за проведение технического надзора (прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке), в 
одном экземпляре**

** Не предоставляется, если заявитель является субподрядчиком и ранее указанная документация была пред-
ставлена генподрядчиком.»

1.5. Подпункты 1, 2, 3 пункта 2.6.2.3 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редак-
ции:

 «1) заявление о выдаче разрешения по форме, согласно приложению N4 к настоящему регламенту, в одном 
экземпляре;

2) копия договора на проведение авторского надзора и (или) копия приказа о назначении ответственного лица 
за проведение авторского надзора (прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке), в одном 
экземпляре**;

3) копия договора на проведение технического надзора и (или) копия приказа о назначении ответственного 
лица за проведение технического надзора (прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке), в 
одном экземпляре**.

 ** Не предоставляется, если заявитель является субподрядчиком и ранее указанная документация была пред-
ставлена генподрядчиком.»

 1.6. Подпункт 6 пункта 2.6.2.3 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«6) проектная документация (рабочая документация) по проведению консервации и (или) противоаварийных ра-

бот на объекте культурного наследия, подписанная уполномоченными лицами (подлинник), в одном экземпляре**
 ** Не предоставляется, если заявитель является субподрядчиком и ранее указанная документация была пред-

ставлена генподрядчиком.»
1.7. Подпункт 1, 2 пункта 2.6.2.4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1) заявление о выдаче разрешения по форме, согласно приложению N5 к настоящему регламенту, в одном 

экземпляре;
2) копия договора на проведение авторского надзора и (или) копия приказа о назначении ответственного лица 

за проведение авторского надзора (прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке), в одном 
экземпляре**

** Не предоставляется, если заявитель является субподрядчиком и ранее указанная документация была пред-
ставлена генподрядчиком.»

1.8. Подпункт 5 пункта 2.6.2.4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5) проектная документация (рабочая) либо рабочие чертежи на проведение локальных ремонтных работ с 

ведомостью объемов таких работ, согласованная с заказчиком (подлинник), в одном экземпляре**
** Не предоставляется, если заявитель является субподрядчиком и ранее указанная документация была пред-

ставлена генподрядчиком.»
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

18.03.2020 г.  № 245
г. Иваново

Об утверждении Порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) 
значения, установления его границ и режима содержания 

на территории Ивановского муниципального района 

В соответствии со статьей 9.3 пункта 5 статьи 58 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 19.3 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 13.07.2005 № 105-ОЗ «Об объектах культурного на-
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следия (памятниках истории и культуры) в Ивановской области», администрация Ивановского муниципального 

района Ивановской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения, 

установления его границ и режима содержания на территории Ивановского муниципального района (Приложение).
2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных правовых 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на сайте Ивановского муниципального района www.

ivrayon.ru.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муни-

ципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района Рагимова А. А. 

Глава Ивановского муниципального района  С. В. Низов

Приложение 
к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района
от 18.03.2020 г. № 245

Порядок организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения, 
установления его границ и режима содержания на территории Ивановского муниципального района 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации историко-культурного заповедника местного(муниципального) значе-

ния, установления его границы и режима содержания (далее - Порядок) определяет основные требования по 
организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения, установления его границы 
и режима содержания на территории Ивановского муниципального района Ивановской области.

1.2. Историко-культурный заповедник местного (муниципального) значения (далее - историко-культурный 
заповедник) на территории Ивановского муниципального района - это достопримечательное место с особым 
правовым режимом содержания, на территории которого обеспечивается сохранение, изучение и популяризация 

достопримечательного места, памятников и ансамблей, расположенных на данной территории, составляющих 
целостный историко-культурный и природный комплекс.

1.3. В состав историко-культурного заповедника могут входить зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры).
1.4. Земельные участки в границах историко-культурного заповедника у собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, за исключением случаев, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации.
1.5. Градостроительные регламенты, установленные в пределах границ историко-культурного заповедника, 

обязательны для исполнения всеми собственниками земельных участков, землепользователями, землевладель-

цами и арендаторами земельных участков независимо от формы собственности (пользования) на земельные 
участки.

1.6. Землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на терри-

тории историко-культурного заповедника осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 
25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Законом Ивановской области от 13.07.2007 N 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) в Ивановской области».

2. Предмет охраны историко-культурного заповедника

2.1. Предметом охраны историко-культурного заповедника могут являться:
а) - культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических 

общностей на территории Ивановского муниципального района Ивановской области, историческими (в том чис-
ле военными) событиями, жизнью и творчеством выдающихся деятелей культуры, науки, искусства, государ-
ственных деятелей;

б) - расположенные на территории историко-культурного заповедника памятники и ансамбли, в том числе 
культурные слои и объекты археологического наследия, включая остатки построек древних городов, городищ, 
селищ, стоянок, особо охраняемые природные территории;
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в) - места традиционного бытования народных художественных промыслов;

г) - ценные градоформирующие объекты (планировка, застройка, композиция, соотношение между различны-
ми городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная струк-
тура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объ-

единенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалом, цветом и декоративными элементами);
д) - видовые (обзорные) точки и видовые (визуальные) коридоры, с которых раскрываются панорамы, пред-

ставляющие историческую или эстетическую ценность, а также пейзажи, увековеченные в произведениях ис-

кусства;
е) - места совершения религиозных обрядов.

3. Порядок организации историко-культурного заповедника

3.1. В отношении достопримечательного места, представляющего собой целостный историко-культурный и 

природный комплекс, нуждающийся в особом режиме содержания, на основании заключения государственной 
историко-культурной экспертизы может быть принято решение об отнесении данного достопримечательного ме-
ста к историко-культурным заповедникам.

3.2. Решение об организации историко-культурного заповедника принимается администрацией Ивановского 
муниципального района по представлению специально уполномоченного исполнительного органа государствен-
ной власти Ивановской области в области государственной охраны объектов культурного наследия, государствен-

ного контроля в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культур-
ного наследия (далее - областной орган охраны объектов культурного наследия).

3.3.  К представлению областного органа охраны объектов культурного наследия прилагаются:

- обоснование необходимости принятия решения об организации историко-культурного заповедника;
- карта-схема территории историко-культурного заповедника, выполненная на основе проекта, обосновываю-

щего границы, схему зонирования территории, режим содержания историко-культурного заповедника;

- историко-культурный опорный план;
- описание границ историко-культурного заповедника;
- описание предмета охраны историко-культурного заповедника;

- описание режима содержания историко-культурного заповедника;
- заключение государственной историко-культурной экспертизы, подтверждающей целесообразность отнесе-

ния достопримечательного места к историко-культурному заповеднику.

3.4. Граница историко-культурного заповедника до момента внесения представления в администрацию Ива-
новского муниципального района определяется областным органом охраны объектов культурного наследия на 
основании историко-культурного опорного плана, составленного на основе историко-архитектурных, историко-

градостроительных, ландшафтных, архивных, археологических исследований и (или) иных документов и мате-
риалов, в которых обосновывается предлагаемая граница.

3.5. Документы, указанные в пункте 3.3. настоящего Порядка, могут быть внесены в областной орган охраны 

объектов культурного наследия исполнительными органами государственной власти Ивановской области, орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Ивановского муниципального района Ивановской 
области, собственниками или пользователями объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

правообладателями земельных участков, юридическими лицами, общественными и религиозными объединения-
ми, уставная деятельность которых направлена на сохранение объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры).

4. Требования к установлению границы историко-культурного заповедника

4.1. Граница историко-культурного заповедника может не совпадать с границей достопримечательного места.
4.2. Граница историко-культурного заповедника отображается в документах территориального планирования 

и размещается в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности в порядке, установ-

ленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4.3.  Земельные участки в границах территории историко-культурного заповедника, расположенные за преде-

лами земель населенных пунктов, относятся к землям историко-культурного назначения.

4.4.  Земельные участки в границах территории историко-культурного заповедника в пределах земель населен-
ных пунктов относятся к зонам особо охраняемых территорий.

4.5. Правовой режим земель, указанных в пунктах 4.3, 4.4 настоящего Порядка, регулируется земельным за-

конодательством Российской Федерации и Ивановской области, законодательством о градостроительной деятель-
ности, об охране окружающей среды и охране объектов культурного наследия Российской Федерации и Иванов-
ской области.



14

5. Требования к определению режима содержания историко-культурного заповедника

5.1. Режим содержания историко-культурного заповедника направлен на:

а) - обеспечение сохранности наиболее ценных его составляющих, являющихся предметом охраны историко-

культурного заповедника;

б) - обеспечение доступа граждан к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры);

в) - организацию туризма и отдыха посетителей историко-культурного заповедника;

г) - предотвращение дисгармонирующего строительства, реконструкции существующих объектов, осущест-

вления землеустроительной, земляной, мелиоративной, хозяйственной и иной деятельности, способных нанести 

ущерб историко-культурному заповеднику.

5.2. В границах историко-культурного заповедника вводится особый правовой режим использования зе-

мель, запрещающий деятельность, не соответствующую целевому назначению земель историко-культурного 

назначения. На территории историко-культурного заповедника запрещается любая деятельность, которая мо-

жет нанести ущерб объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), исторической, куль-

турной и природной среде и которая не соответствует целям и задачам сохранения культурного и природного 

наследия.

6. Функциональное зонирование территории историко-культурного заповедника

6.1. В целях обеспечения сохранности историко-культурного заповедника в его исторической среде террито-

рия историко-культурного заповедника подлежит зонированию с определением функциональных зон:

- охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности достопримечательно-

го места в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, 

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения спе-

циальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды 

объекта культурного наследия;

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавлива-

ется режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяют-

ся требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;

- зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим ис-

пользования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и ре-

конструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, 

включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с достопримечатель-

ным местом.

6.2. На сопряженной с историко-культурным заповедником территории может быть установлена одна или не-

сколько зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): охранная зона, зона регу-

лирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

6.3. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) устанавливаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и Ивановской области.

7. Обеспечение сохранности и режима содержания историко-культурного заповедника

7.1. Контроль за обеспечением сохранности и соблюдением режима содержания историко-культурного запо-

ведника, расположенных на его территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

осуществляет администрация Ивановского муниципального района.

7.2. Мероприятия по сохранению, развитию и популяризации историко-культурного заповедника включаются:

а) - в проект, обосновывающий границы, схему зонирования территории и режим содержания историко-куль-

турного заповедника;

б) - в долгосрочные целевые программы по сохранению, использованию, популяризации и государственной 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

7.3. В случае если в зданиях и сооружениях историко-культурного заповедника находятся исторические и 

художественные ценности, музейные предметы, подлежащие хранению и публичному показу, включенные в го-

сударственную часть Музейного фонда Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации создается учреждение культуры, осуществляющее надлежащий уход за музейной коллекцией, ее из-

учение и охрану.
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020 г.  № 246
г. Иваново

Об изъятии земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
д. Коляново, ул. Загородная, д. 17А, и находящихся на нем объектов недвижимого имущества для 

муниципальных нужд Ивановского муниципального района Ивановской области, 
в связи с признанием жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Загородная, д. 17А, 

аварийным и подлежащим реконструкции

В соответствии с п. 10 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 279 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, главой VII. I Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
постановления администрации Ивановского муниципального района Ивановской области от 19.03.2019 года № 

388 «О признании жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Коляново, ул. Загородная, д. 17А, аварийным и подлежащим реконструкции» и Решения Совета Ива-
новского муниципального района Ивановской области от 28.11.2019 года № 621 «О расселении собственников 

(нанимателей) многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Коляново, ул. Загородная, д. 17А признанного аварийным и подлежащем реконструкции», учитывая заключение 
межведомственной комиссии об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, уста-

новленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежим сносу или реконструкции № 1 от 14.03.2019, адми-
нистрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд Ивановского муниципального района Ивановской области у собственни-

ков недвижимое имущество, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. 

Загородная, д. 17А, согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 

Ивановской области (Мирскова Е.Н.) совместно с Управлением общественной и информационной политики ад-

министрации Ивановского муниципального района Ивановской области (Квашнин Д.Д.) в течение десяти дней 
со дня подписания:

- осуществить размещение настоящего постановления об изъятии на официальном сайте Ивановского муни-

ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- обеспечить опубликование настоящего постановления об изъятии (за исключением приложений к нему) в 

порядке, установленном Уставом Ивановского муниципального района.

3. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области (Мирскова Е.Н.) направить копию настоящего постановления :

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской 

области;
- правообладателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам, 

указанным в заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае отсутствия указанных адресов по почто-

вым адресам, указанным в Едином государственном реестре недвижимости.
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района 

Ивановской области (Зимина Н.А.):

- подготовить и направить собственникам изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего по-
становления, соглашения об изъятии недвижимости, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

5. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области (Рагимов А.А.):

- обеспечить государственную регистрацию соглашений об изъятии недвижимости в Управлении Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.
6. Срок действия настоящего постановления об изъятии составляет три года со дня его принятия.
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по строительству и 
развитию инфраструктуры ЖКХ администрации Ивановского муниципального района Ивановской области За-
йцева Н.А.

8. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение  к постановлению
 администрации Ивановского муниципального  района 

Ивановской области
 от 18.03.2020 №246

Перечень недвижимого имущества, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Загородная, д. 17А, 

подлежащего изъятию для муниципальных нужд Ивановского муниципального района 
Ивановской области у собственников

№
Вид, изымаемого 

недвижимого
 имущества

Характеристики, 
изымаемого недвижи-

мого имущества

Собственник, 
изымаемого недвижи-

мого имущества
Запись в ЕГРН

1 Квартира № 1 Персональные данные Персональные данные 
37-37-01/051/2014-718 

от 25.02.2014

2 Квартира № 2 Персональные данные Персональные данные 
37-37-01/011/2015-4029 

от 04.03.2015

3 Квартира № 3 Персональные данные Персональные данные 

½
37:05:031636:1602 
-37/001/2018-2 от 

12.01.2018
½

37:05:031636:1602 
-37/001/2018-1 от 

12.01.2018

4 Квартира № 4 Персональные данные Персональные данные 
37-37-01/115/2013-474 

от 20.08.2013

5 Квартира № 5 Персональные данные Персональные данные 
37-37-01/128/2014-013 

от 14.04.2014

6 Квартира № 6 Персональные данные Персональные данные 
37-37-01/308/2014-535 

от 30.12.2014

7 Квартира № 7 Персональные данные Персональные данные 
37-37-01/305/2013-515 

от 20.11.2013

8 Квартира № 8 Персональные данные Персональные данные 
37-37-01/115/2013-462 

от 20.08.2013

9 Квартира № 9 Персональные данные Персональные данные 
37-37-01/115/2013-452 

от 20.08.2013

10 Квартира № 10 Персональные данные Персональные данные 
37-37-01/115/2013-455 

от 20.08.2013

11 Квартира № 11 Персональные данные Персональные данные 
37-37-01/305/2013-184 

от 18.11.2013

12 Квартира № 12 Персональные данные Персональные данные 

37:05:031636:1586-
37/073/2019-8 от 

30.08.2019

37:05:031636:1586-
37/073/2019-6 от 

30.08.2019

37:05:031636:1586-
37/073/2019-7 от 

30.08.2019
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13 Квартира № 13 Персональные данные Персональные данные 
37-37-01/292/2013-511 

от 23.12.2013

14 Квартира № 14 Персональные данные Персональные данные 
37-37-01/115/2013-456 

от 20.08.2013

15 Квартира № 15 Персональные данные Персональные данные 
37:05:031636:1588-

37/001/2017-1 от 
25.09.2017

16 Квартира № 16 Персональные данные Персональные данные 
37-37-01/115/2013-464 

от 20.08.2013

17 Квартира №17 Персональные данные Персональные данные 
37-37-01/115/2013-466 

от 20.08.2013

18 Квартира №18 Персональные данные Персональные данные 
37-37-01/351/2013-125 

от 06.12.2013

19 Квартира №19 Персональные данные Персональные данные 

37:05:031636:1604-
37/001/2017-6
от 05.05.2017

37:05:031636:1604-
37/001/2017-5
от 05.05.2017

37:05:031636:1604-
37/001/2017-4
от 05.05.2017

37:05:031636:1604-
37/001/2017-3
от 05.05.2017

37-37-01/351/2013-130 
от 06.12.2013

37:05:031636:1604-
37/073/2020-8
от 25.02.2020

20 Квартира №20 Персональные данные Персональные данные 
37-37-01/332/2013-247 

от 11.12.2013

21 Квартира №21 Персональные данные Персональные данные 
37-37-01/305/2013-392 

от 13.12.2013

22 Квартира № 22 Персональные данные Персональные данные 
37-37-01/115/2013-454 

от 20.08.2013

23 Квартира № 23 Персональные данные Персональные данные 
37-37-01/115/2013-469 

от 20.08.2013

24 Квартира № 24 Персональные данные Персональные данные 
37-37-01/115/2013-463 

от 20.08.2013

25 Квартира № 25 Персональные данные Персональные данные 
37-37-01/164/2014-643 

от 23.06.2014

26 Квартира № 26 Персональные данные Персональные данные 
37-37-01/115/2013-472 

от 20.08.2013

27 Квартира № 27 Персональные данные Персональные данные 
37-37-01/305/2013-606 

от 22.11.2013

28 Квартира № 28 Персональные данные Персональные данные 
37-37-01/115/2013-451 

от 20.08.2013

29 Квартира № 29 Персональные данные Персональные данные 
37:05:031636:1591-

37/001/2017-4 от 
08.06.2017
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30 Квартира № 30 Персональные данные Персональные данные 

37:37/001-37-

0110/001/2016-579/4 от 

28.01.2016

31 Земельный участок 

Кадастровый номер 

37:05:031636:1485, ка-

тегория земель «Земли 

населенных пунктов», 

разрешенное исполь-

зование - для строи-

тельства малоэтажного 

жилого дома , площадь 

850 кв. м

Общая долевая соб-

ственность собствен-

ников помещений, 

изымаемого многоквар-

тирного дома. Дома в 

праве пропорциональна 

размеру общей площади 

помещения.

32 Земельный участок 

Кадастровый номер 

37:05:031636:742, ка-

тегория земель «Земли 

населенных пунктов», 

разрешенное исполь-

зование - Для иных 

видов жилой застройки, 

площадь 1073 кв.м

Общая долевая соб-

ственность собствен-

ников помещений, 

изымаемого многоквар-

тирного дома. Дома в 

праве пропорциональна 

размеру общей площади 

помещения.

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020 г.  № 251

г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 

от 09.12.2019 г. № 1850 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры  в Ивановском муниципальном районе»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ивановского муниципаль-

ного района от 31.07.2013 № 1238 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского муни-

ципального района», в соответствии с решением Совета Ивановского муниципального района от 12.12.2019 № 

630 «О бюджете Ивановского муниципального района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях 

повышения доступности и качества оказания муниципальных услуг населению в социальной сфере, администра-

ция Ивановского муниципального района.

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации Ивановского муниципального района от от 09.12.2019 № 1850 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Ивановском муниципальном районе» следующие 

изменения:

1.1. В Приложении 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в Ивановском муниципальном районе» 

в разделе 3 «Целевые индикаторы (показатели)» подпрограммы «Организация деятельности клубных формирова-

ний и формирований самодеятельного народного творчества» строку 1.13 изложить в новой редакции:

«

1.13

Доведение средней заработанной платы работников муниципальных учреждений культуры Ивановского 

муниципального района до средней заработанной платы по Ивановской области.

Уровень средней заработанной платы работников муниципальных уч-

реждений культуры (МУ «РСКО»)
Руб. 22 842 21600 21600
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1.2. В Приложении 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в Ивановском муниципальном районе» 

в разделе 3 «Целевые индикаторы (показатели)» подпрограммы «Организация деятельности клубных формирова-

ний и формирований самодеятельного народного творчества» строку 2.1 изложить в новой редакции:

«

2.1.

Поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 

сельских поселений

Поддержка лучших работников муниципальных учреждений культу-

ры, находящихся на территории сельских поселений
чел. 1 1 1

Количество посещений организаций культуры по отношению к уров-

ню 2010 г.
% 102,25 0 0

             »

1.3. В Приложении 3 к муниципальной программе «Развитие культуры в Ивановском муниципальном районе» 

в разделе 3 «Целевые индикаторы (показатели)» подпрограммы «Библиотечное, библиографическое и информа-

ционное обслуживание пользователей библиотек» строку 1.2 изложить в новой редакции:

«

1.2

Доведение средней заработанной платы работников муниципальных учреждений культуры Ивановского 

муниципального района до средней заработанной платы по Ивановской области.

Уровень средней заработанной платы работников муниципальных уч-

реждений культуры (МУ «РЦБС»)
Руб. 22 842 21600 21600

 »

1.4. В Приложении 4 к муниципальной программе «Развитие культуры в Ивановском муниципальном районе» 

в разделе 3 «Целевые индикаторы (показатели)» подпрограммы «Модернизация учреждений культуры» перечень 

целевых индикаторов (показателей) изложить в новой редакции:

«

№ Наименование целевого показателя (показателя)
Ед. 

изм.
2020г. 2021г. 2022г.

1. Основное мероприятие: Модернизация учреждений культуры

1.1.

Оснащение материально -технической базы и развитие инфраструктуры учреждений культуры

Количество помещений в учреждениях культуры, требующие ремонта ед. 10 2 0

Оснащенность учреждений культуры модернизированным оборудова-

нием 
% 100 100 100

Количество посещений организаций культуры по отношению к уров-

ню 2010 г.
% 102,25 0 0

1.2. 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

Пополнение книжных фондов библиотек Ивановского муниципально-

го района
% 100 100 100

1.3.

Региональный проект «Культурная среда»

Создание модельных муниципальных библиотек

Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту ед. 1 0 0

»

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

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

httр://ivrayon.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-

новского муниципального района по социальной политике Тараканову Т.Ю.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2020 г.  № 263
г. Иваново

О приостановлении назначения, проведении плановых и внеплановых выездных проверок, 
проводимых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также выездных и 

встречных проверок в финансово-бюджетной сфере

В соответствии с Поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 18.03.2020, Методиче-
скими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций с участием государства от 16.03.2020, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить до 1 мая 2020 года назначение, проведение плановых и внеплановых проверок выездных 

проверок, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», а также выездных и встречных проверок в финансово-бюджетной сфере, за исключе-
нием проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом 
которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разреши-
тельный характер.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района 
(Зимина Н.А), Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 
района (Мирскова Е.Н.), Управлению контроля профилактики коррупционных и иных правонарушений адми-
нистрации Ивановского муниципального района (Кашицын А.Е.), Управлению муниципального финансового 
контроля (Краснова Т.М.), Управлению экономики и предпринимательства (Преснякова Е.В.) приостановить все 
мероприятия, указанные в пункте 1 настоящего постановления незамедлительно.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от 26.03.2020 года  № 672
г. Иваново

 О б участии в 2020 году Ивановского муниципального района в реализации мероприятий 
по формированию в населенных пунктах Ивановского муниципального района 

комфортной городской среды

 В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
содействия реализации мероприятий органов местного самоуправления сельских поселений Ивановского муни-
ципального района по формированию на территории Ивановского муниципального района комфортной среды, 
руководствуясь Уставом Ивановского муниципального района, Совет Ивановского муниципального района 

РЕШИЛ:
 1. Обеспечить в 2020 году участие Ивановского муниципального района в реализации мероприятий сельских 

поселений Ивановского муниципального района по формированию в населенных пунктах комфортной городской 
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среды путем предоставления из муниципального дорожного фонда Ивановского муниципального района средств 
на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах Ивановского муниципального 
района.

2. Установить, что финансовое обеспечение участия Ивановского муниципального района в реализации ука-
занных мероприятий является расходным обязательством Ивановского муниципального района и осуществляет-
ся за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита районного бюджета, в предусмотренных 
на эти цели в бюджете Ивановского муниципального района.

3. 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

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

26.03.2020 г.  № 673
г. Иваново

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

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Коляновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района, состоявшихся 22.11.2019, Совет Ивановского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Генеральный план Коляновского сельского поселения, утвержденный ре-

шением Совета Ивановского муниципального района от 22.02.2018 № 372: 
1.1. Внести изменения в Положение о территориальном планировании Коляновского сельского поселения со-

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

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

согласно приложению № 3.
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 

Приложение № 1 
к решению Совета Ивановского муниципального района 

 от 26.03.2020 года № 673 

Изменения в Положении о территориальном планировании Коляновского сельского поселения.

1. В разделе 1 «Общие положения» абзацы 5, 6 излагаются в новой редакции: 
«Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2040 года. 
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Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые пред-
усмотрены программами, утвержденными администрацией сельского поселения, администрацией Ивановско-
го муниципального района (далее – администрация), и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или 
нормативными правовыми актами Администрации, или в установленном Администрацией порядке решениями 
главных распорядителей средств местного бюджета, программой комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, программой комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-
граммой комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными про-
граммами организаций коммунального комплекса.». 

2. Раздел 3 «Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их 
выполнения» излагается в новой редакции: 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1  Развитие функционально-планировочной структуры сельского поселения
Генеральный план устанавливает функциональное назначение территорий исходя из совокупности социаль-

ных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инже-
нерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Генеральный план определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон различ-
ной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон, определяет ориентировочное ме-
стоположение и основные характеристики объектов местного значения, определяет пути развития транспортной 
и инженерной инфраструктуры.

Архитектурно-пространственное решение территории поселения принято с учётом инженерно-геологических 
и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной дея-
тельности. 

В результате анализа современного состояния территории поселения, социально-демографических условий, 
производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной 
работе: 

природные структурные элементы, ограничивающие градостроительное развитие территории (реки, болота, 
ручьи, пруды);

существующие транспортные связи; 
инженерная инфраструктура поселения;
 сложившаяся планировочная структура населённых пунктов.
Генеральным планом выполнено функциональное зонирование территории сельского поселения и установле-

ны следующие функциональные зоны:
индивидуальной жилой застройки;
малоэтажной жилой застройки;
среднеэтажной жилой застройки;
многоэтажной жилой застройки;
садоводства и огородничества;
общественно-деловая зона;
производственного и коммунально-складского назначения;
инженерной инфраструктуры;
транспортной инфраструктуры;
сельскохозяйственного использования;
сельскохозяйственных угодий;
зона мест отдыха общего пользования;
зона учреждений отдыха и туризма;
военных объектов и режимных территорий;
природных территорий;
специального назначения;
акваторий;
территорий общего пользования.
Развитие функционально-планировочной структуры сельского поселения предполагает следующие меропри-

ятия:
эффективное использование застроенных жилых территорий за счет повышения плотности застройки, сноса 

ветхого жилого фонда, строительства современных жилых домов, освоения свободных территорий;
упорядочение сложившегося общественного центра, наполнение его объектами общественно-деловой, соци-

альной инфраструктуры;
совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития;
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инженерное обеспечение населённых пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;
упорядочение сложившихся промышленных и коммунально-складских территорий;
благоустройство территории населенных пунктов, организация водоотвода, озеленение общественных цен-

тров, формирование зон отдыха.
Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта д. Никульское земельного участка с када-

стровым номером 37:05:000000:233 площадью 10,2880 га для целей индивидуального жилищного строительства.

3.2  Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 
значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

Све  дения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, 
их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными 
объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использова-
ния территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов пред-
ставлены в таблице.

Обоснование размещения объектов местного значения выполнено в текстовой части Материалов по 
обоснованию генерального плана.

№ 
п/п

Наименование планируемого для размещения 
объекта местного значения,  краткие характеристики

Функциональная зона

Наличие зон 
с особыми усло-
виями использо-

вания территории

д. Коляново

1 детский сад на 120 мест общественно-деловая зона не требуется

2 аптека 110 кв.м общей площади общественно-деловая зона не требуется

д. Андреево

1 магазин на 30 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

д. Бухарово

1 3 спортивные площадки суммарной площадью 0,7 га
зона мест отдыха общего 

пользования
не требуется

2 аквапарк общественно-деловая зона не требуется

д. Востра

1 спортивная площадка 0,1 га
зона мест отдыха общего 

пользования
не требуется

2 магазин на 20 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

д. Дегтярево

1 школа на 75 учащихся общественно-деловая зона не требуется

2 детский сад на 50 мест общественно-деловая зона не требуется

3 фельдшерско-аккушерский пункт общественно-деловая зона не требуется

4 спортивная площадка 0,2 га
зона мест отдыха общего 

пользования
не требуется

5 2 магазина торговой площадью 150 и 70 кв.м общественно-деловая зона не требуется

6
водозаборный узел с водопроводными очистными со-

оружениями производительностью 265 м3/сут

зона объектов инженер-ной 

инфраструктуры
требуется

д. Жуково

1 спортивная площадка 0,1 га
зона мест отдыха общего 

пользования
не требуется

д. Запольново

1 магазин на 15 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

2 спортивная площадка 0,1 га
зона мест отдыха общего 

пользования
не требуется

д. Зеленый Городок

1 магазин на 30 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется
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2 спортивная площадка 0,1 га
зона мест отдыха общего 

пользования
не требуется

3
водозаборный узел с водопроводными очистными со-
оружениями производительностью 45 м3/сут

зона объектов инженер-ной 
инфраструктуры

требуется

д. Игнатово

1
спортивно-развлекательный комплекс со спортивной 
площадкой 0,6 га

общественно-деловая зона не требуется

2 детский сад на 60 мест
зона многоэтажной жилой 

застройки
не требуется

3 магазин на 50 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

4
канализационные очистные сооружения мощностью 
250 м3/сут

зона объектов инженер-ной 
инфраструктуры

требуется

д. Купалищи

1 магазин на 20 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

д. Круглово

1 магазин на 30 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

д. Крутово

1 магазин на 85 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

2 спортивная площадка 0,2 га
зона мест отдыха общего 

пользования
не требуется

3 кафе на 30 посадочных мест общественно-деловая зона не требуется

4 клуб на 65 мест общественно-деловая зона не требуется

д. Лебяжий Луг

1 магазин на 30 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

2 спортивная площадка 0,1 га общественно-деловая зона не требуется

д. Ломы

1 детский сад на 200 мест общественно-деловая зона не требуется

2 общеобразовательная школа на 400 учащихся общественно-деловая зона не требуется

3 спортивная площадка 0,9 га общественно-деловая зона не требуется

4 клуб на 200 мест общественно-деловая зона не требуется

5 магазин на 450 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

6
водозаборный узел с водопроводными очистными со-

оружениями производительностью 120 м3/сут 

зона объектов инженер-ной 

инфраструктуры
требуется

7
канализационные очистные сооружения производи-

тельностью 600 м3/сут

зона объектов инженерной 

инфраструктуры
требуется

д. Лысново

1 магазин на 70 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

2 спортивная площадка 0,2 га
зона мест отдыха общего 

пользования
не требуется

д. Никульское

1 магазин на 40 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

2 спортивная площадка 0,1 га общественно-деловая зона не требуется

с. Панеево

1 спортивная площадка 0,1 га
зона мест отдыха общего 

пользования
не требуется

д. Пещеры

1 магазин на 30 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется
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д. Полуниха

1 спортивная площадка 0,1 га
зона мест отдыха общего 

пользования
не требуется

2 детский сад на 60 мест общественно-деловая зона не требуется

3 спортивная площадка 0,8 га общественно-деловая зона не требуется

4 многофункциональное торгово-общественное здание общественно-деловая зона не требуется

5
водозаборный узел с водопроводными очистными со-
оружениями производительностью 450 м3/сут

зона объектов инженер-ной 
инфраструктуры

требуется

6
канализационные очистные сооружения производи-
тельностью 300 м3/сут

зона объектов инженерной 
инфраструктуры

требуется

Коляновское сельское поселение

1

2 АЗС мощностью 4 топливо-раздаточные колонки 
каждая на проектируемой автомобильной дороге Вла-
димир–Кострома на участке восточного обхода г. Ива-
ново 

зона транспортной инфра-
структуры

требуется

2
2 СТО мощностью по 3 поста каждая на проектиру-
емой автомобильной дороге Владимир–Кострома на 
участке восточного обхода г. Иваново

зона транспортной инфра-
структуры

требуется

3 СТО мощностью 3 поста южнее д. Востра
зона транспортной инфра-

структуры
требуется

4
водозаборный узел с водопроводными очистными со-
оружениями производительностью 200 м3/сут восточ-
нее д. Бухарово

зона объектов инженерной 
инфраструктуры

требуется

5
водозаборный узел с водопроводными очистны-
ми сооружениями производительностью 360 м3/сут 
юго-восточнее д. Крутово

зона объектов инженер-ной 
инфраструктуры

требуется

канализационные очистные сооружения производи-
тельностью 350 м3/сут восточнее д. Крутово

зона объектов инженерной 
инфраструктуры

требуется

6
газопровод высокого давления (0,6 МПа) диаметром 
63 мм протяженностью 2,2 км

требуется

3.2.1 Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых тре-
буется в связи с размещением объектов местного значения

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми услови-
ями использования территорий относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного 
наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

В Генеральном плане учитываются следующие основные охранные и защитные (специальные) зоны, которые 
устанавливают ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации:

Вид зон Нормативно-правовое основание установления зоны

Охранные зоны объектов электросетево-
го хозяйства

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон»

Охранные зоны объектов системы газос-
набжения

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации»; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей»

Охранные зоны магистральных трубо-
проводом

Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные 
Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора 
РФ от 22.04.1992 № 9
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Охранные зоны канализационных систем 

и сооружений

МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и соору-

жений коммунального водоснабжения и канализации

Придорожные полосы автомобильных 

дорог

Федеральный закон 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-

рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»

Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 4 “Об установлении и ис-

пользовании придорожных полос автомобильных дорог федераль-

ного значения”

Охранные зоны государственных при-

родных заповедников, национальных 

парков, природных парков, государствен-

ных природных заказников, памятников 

природы, дендрологических парков и бо-

танических садов

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»

Водоохранные зоны рек, ручьев Водный кодекс Российской Федерации,
Земельный кодекс Российской ФедерацииВодоохранные зоны озер, водохранилищ

Прибрежная защитная полоса

Охранная зона объекта культурного на-
следия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»

Зона регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности

Зона охраняемого природного ландшаф-
та

Зоны санитарной охраны источников и 

водопроводов питьевого назначения

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов питьевого назначения»

Санитарно-защитные зоны предприятий, 

сооружений и иных объектов I-V классов 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-

ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

3.3 Параметры функциональных зон

    Основные параметры функциональных зон на территории сельского поселения приняты с учетом показателей, 

установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений 

и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244.

Функциональная зона
Максимальная этажность за-

стройки зоны
Максимально допустимый 

коэффициент застройки зоны

Зона многоэтажной жилой застройки 17 50%

Зона среднеэтажной жилой застройки 8 50%

Зона малоэтажной жилой застройки 4 50%

Зона индивидуальной жилой застройки 3 60%

зона садоводства и огородничества 3 40%

общественно-деловая зона 2 70%

зона производственного и коммунально-
складского назначения

2 70%

зона объектов инженерной инфраструктуры 2 -

зона транспортной инфраструктуры 2 -

рекреационная зона 5 50%

зона специального назначения 2 70%

зона сельскохозяйственного использования 2 -

зона природных территорий 2 70%

Границы функциональных зон установлены на Карте функциональных зон.
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 3.4 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионально-
го значения

Генеральный план выполнен с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в доку-
ментах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования 
субъекта Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, в 
том числе имеющих общую границу с планируемой территорией, которые утверждены в установленном порядке 
на период подготовки проекта Генерального плана.

3.4.1 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения
Согласно схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р с изменениями, утвержденны-
ми распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2016 № 2325-р), на территории Коляновского 
сельского поселения планируется строительство линии электропередачи с проектным номинальным классом на-
пряжения 220 кВ «ВЛ 220 кВ Иваново – Заря».

Согласно схеме территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транс-
порта (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р с изменениями, 
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 166-р), на территории 
Коляновского сельского поселения планируется строительство магистрального нефтепродуктопровода «Проект 
«Север», реконструкция магистрального нефтепровода «Сургут – Полоцк». 

3.4.2 Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения
Согласно схеме территориального планирования Ивановской области на территории Коляновского сельского по-

селения планируется строительство следующих объектов: автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново; автомобильной дороги Аэропорт «Южный» – 
ул. Станкостроителей в г. Иваново Ивановской области (Западный обход  г. Иваново); газопровода межпоселково-
го от ГРС Круглово Ивановского района до ГРС Лежнево Лежневского района Ивановской области (закольцовка). 

3.5 Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного 
пункта, использованию и охране лесов

3.5.1 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:
внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на 

всех производственных и инженерных объектах на территории с использованием высококачественных видов то-
плива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных ток-
сичных веществ;

организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;
перенос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние от жилой застройки, обеспечи-

вающее санитарные нормы (нормативный размер СЗЗ):
перенос цеха по выпуску гипсоцементных блоков, распложенного вблизи д. Лысново (СЗЗ 300 м); 
ликвидация коптильного цеха (СЗЗ 300 м) в д. Лебяжий Луг, в санитарно-защитную зону которого попадает 

жилая застройка;
реконструкция цеха по производству железобетонных колец (СЗЗ 300 м) расположенного в д. Коляново – тер-

ритория цеха реконструируется в складскую территорию (СЗЗ 50 м);
вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов транспортной 

инфраструктуры;
установление и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников 

загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты жилой застройки от 

неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и 
поглощения из воздуха углекислого газа.

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом:
создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств; 
усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в 

процессе эксплуатации; 
упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;
обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами и за-

стройкой;
организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.
3.5.2 Мероприятия по охране водных объектов
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загряз-

нения водных объектов:
установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и ручьев, протекающих по тер-

ритории сельского поселения;
расчистка прибрежных территорий рек;
прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки; 
строительство канализационных очистных сооружений;
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
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мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях; 
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;
строительство очистных сооружений поверхностного стока;
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещении очистных сооружений по-

верхностного стока закрытого типа.
3.5.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения 

почвенного покрова:
проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных се-

тей;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультива-

цией территории;
контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;
проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предпри-

ятий;
усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности зем-

лепользований.
3.5.4 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод
Генеральным планом предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране подземных 

вод, недр и минерально-сырьевых ресурсов:
реконструкция и строительство новых инженерных сетей водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения;
строительство канализационных очистных сооружений; 
тампонаж бездействующих скважин пресных подземных вод;
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.
усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;
организация контроля уровня загрязнения и грунтовых вод.
3.5.5 Мероприятия по озеленению территорий
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:
создание системы зеленых насаждений;
сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;
восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной до-

роги;
целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техноген-

ных факторов;
посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих 

поверхностей;
организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон;
организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки, железной дороги.
Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.
Система зеленых насаждений населенных пунктов должна в себя включать:
участки озеленения общего пользования;  
участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учрежде-

ний здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);
участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).
В соответствии с РНГП Ивановской области для озеленения участков объектов, посещаемых маломобильны-

ми группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. В целях безопас-
ности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, 
затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь 
выступающие части (кроны, стволы, корни).

Согласно РНГП Ивановской области показатель площади озелененных территорий общего пользования на 
территории населенного пункта должен быть не менее 12 м2 на человека. 

В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов, площадь 
озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в границах населенного пункта должен быть 
не менее 25% согласно с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» и РНГП Ивановской области.

3.5.6 Мероприятия по санитарной очистке территории
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского 

поселения: 
организация вывоза биологических отходов с животноводческих ферм сельского поселения на проектируе-

мый скотомогильник в сельском поселении Балахонковском;
организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на поли-

гон в Чернореченском сельском поселении;
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организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;
внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;
организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и 

сокращения объема обезвреживаемых отходов;
организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.
Генеральным планом предусматривается вывоз ТБО, уличного, садово-паркового смета, строительного му-

сора и некоторых видов твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасных отходов, 
класс которых устанавливается экспериментальными методами на существующий полигон ТБО в Черноречен-
ском сельском поселении. 

3.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
3.6.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера:
обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочных станций;
оснащение территории АЗС современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных 

ситуаций;
контроль за состоянием емкостей с нефтепродуктами на АЗС замена поврежденного коррозией оборудования;
применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;
строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;
обеспечение соблюдения режима использования территории охранных зон и санитарных разрывов от маги-

стральных газопроводов высокого давления, нефтепроводов, нефтепродуктопровода, компрессорной станции, 
газораспределительной станции;

формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощ-
ными средствами пожаротушения;

обеспечение минимальных расстояний от газопровода высокого давления до зданий и сооружений.
С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих меро-

приятий:
планово-предупредительные ремонты оборудования;
замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;
устанавливается дополнительная запорная арматура.
На объектах повышенной опасности (помещениях котельных, газорегуляторных пунктов) необходимо уста-

новка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повы-
шении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного 
оборудования работают в соответствии с установленными параметрами, при аварийном превышении которых 
происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:
применением герметичного производственного оборудования;
соблюдением норм технологического режима;
контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции. 
Надежность водоснабжения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:
защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического 

заражения;
усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;
наличие резервного электроснабжения;
замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;
обучение и повышение квалификации работников предприятий; 
создание аварийного запаса материалов.
На автомобильных дорогах рекомендуется провести следующие мероприятия:
улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках 

пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
 устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
 комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при экс-

плуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения 
хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

 укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для пре-
дотвращения размывов на предмостных участках;

 регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;
 очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.
Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциаль-

но опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, 
планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории населенных пунктов чаще все-
го возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения 
правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.
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В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 
2008 года защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий 
их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения по-
жара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управ-

ления эвакуацией людей при пожаре;
применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты 

людей от воздействия опасных факторов пожара;
применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опас-

ности;
устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;
применение первичных средств пожаротушения;
организация деятельности подразделений пожарной охраны.
Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, 

уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.
3.6.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера
Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются: пожары, карстовые провалы, оползни, 

обвалы, повышение уровня грунтовых вод, метеорологические природные опасности (шквалы, ураганы, градо-
бития, смерчи, катастрофические ливни, грозы, метели, снегопады, высокая пожароопасность).

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на 
его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются 
в:

устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспор-
та, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;

приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвен-
таря;

организации системы связи и оповещения;
строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пун-

ктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;
снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насажде-

ний, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от по-
рубочных остатков;

проведении профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;
создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах.
С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс 

мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов.
Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные 

организации (предприятия), занимающихся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.
В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержден-

ным Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней 
скользкости проводят следующие мероприятия:

профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней 
скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;
обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.
Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по 

следующим направлениям:
внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включа-

ющий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;
наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения программ 

иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп 
населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешен-
ство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефа-
ломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных 
бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами 
СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими 
для человека и животных. Бешенство». 

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бе-
шенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.
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Приложение № 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.03.2020 года № 673

Изменения в Графической части Генерального плана  Коляновского сельского поселения

1. Карта планируемого размещения объектов местного значения Коляновского сельского поселения излагает-
ся в новой редакции:
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2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Коляновского сельского поселения излагается в но-
вой редакции:
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3. Карта функциональных зон Коляновского сельского поселения излагается в новой редакции:

Приложение № 3 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.03.2020 года № 673 

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана Коляновского сельского поселения

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана Коляновского сельского поселения в текстовой 
форме:

1. По всему тексту Материалов по обоснованию генерального плана слова: «2039 год» заменить словами: 
«2040 год»; слова: «НГП» заменить словами: «РНГП».

2. Раздел «Введение» излагается в новой редакции:
« Внесение изменений в генеральный план выполнено в соответствии со следующими основными норматив-

ными правовыми актами:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градострои-

тельной документации»;
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-

ний и иных объектов»;

Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном 

районе»;

Закон Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О муниципальных районах и городских округах»;
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Закон Ивановской области от 14.12.2010 № 145-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Ива-
новской области»;

Закон Ивановской области от 11.01.2005 № 3-ОЗ «Об утверждении описаний границ существующих муници-
пальных образований»;

Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Иванов-
ской области»;

Закон Ивановской области от 13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) в Ивановской области»;

Закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Иванов-
ской области»;

Постановление Правительства Ивановской области от 29.12.2017 № 526-п «Об утверждении региональных 
нормативов градостроительного проектирования Ивановской области»;

Постановление Правительства Ивановской области от 25.06.2009 № 174-п «Об утверждении критериев отне-
сения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Ивановской области»; 

Положение о порядке подготовки и утверждения генеральных планов сельских поселений, входящих в состав 
Ивановского муниципального района, и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральные планы, 
утвержденное решением Совета Ивановского муниципального района от 27.06.2019 № 578;

Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского муниципального района, утвержден-
ные решением Совета Ивановского муниципального района от 29.08.2019 № 578 (далее – МНГП).

Цель работы – разработка проекта внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского поселе-
ния в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы – корректировка границ населенного пункта  д. Никульское.
Проектом предусматривается включение в границу населенного пункта д. Никульское земельного участка ка-

тегории «земли особо охраняемых территорий и объектов» с кадастровым номером 37:05:000000:233 площадью 
10,2880 га для целей индивидуального жилищного строительства.

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

социально-экономического развития Ивановского муниципального района; 
- приведение генерального плана в соответствие с актуальным данным кадастрового деления территории 

(каждый земельный участок должен располагаться в одной функциональной зоне); актуальными сведениями о 
демографической ситуации и занятости населения сведениями, о социальной, транспортной, инженерной и про-
изводственной инфраструктурах.

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

Проект внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского поселения содержит внесение из-
менений:

- в положение о территориальном планировании, 
- в материалы по обоснованию генерального плана, 
- в графическую часть генерального плана.».
3. Раздел 1.1 «Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и за-

стройки» излагается в новой редакции:
«1.1 Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и за-

стройки
Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном 

районе» образовано в составе территории муниципального образования Ивановский муниципальный район и на-
делено статусом сельского поселения муниципальное образование Коляновское сельское поселение. 

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом 
зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятель-
ности.

Вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а 
также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строи-
тельство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, регулируются Правилами землепользования и застройки Коляновского сельского поселения, ут-
вержденными решением Совета Ивановского муниципального района от 29 марта 2018 года № 385. 

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроитель-
ной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения с целью его развития и создания бла-
гоприятной среды жизнедеятельности населения является подготовка и утверждения проектов планировки и ме-
жевания территории поселения.
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Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной 
деятельности, с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организацион-
но-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области 
градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость большинства вопросов градостроительной деятельности, их 
возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по 
бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.». 

4. Раздел 1.6 «Социальная сфера» излагается в новой редакции:
«1.6. Социальная сфера
Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 

материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-
никаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, 
сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, 
составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания на-
селения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным ниже.

Таб лица 1 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» 

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»
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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

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, деятельность которых направлена на реали-
зацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также 
предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.
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На территории сельского поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:
д. Коляново

Дошкольные группы МБОУ «Коляновская средняя школа» ; 
МБОУ «Коляновская средняя школа» на 1251 учащегося (фактическая загруженность объекта 60%). При шко-

ле размещено футбольное поле, баскетбольная площадка, а также 2 спортивных зала единовременной пропуск-
ной способностью 35 человек каждый; 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования». При центре размещен спортивный зал пропускной способ-
ностью 30 человек; 

филиал МУ «Районное социально-культурное объединение» Коляновский культурно-досуговый центр» на 
200 мест;

филиал ФГУС «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» в г. Кохма, Ивановском и Лежневском 
районах;

БГУ Ивановской области «Ивановская районная станция по борьбе с болезнями животных»; 
спортивная площадка;
4 детские площадки;
станция по защите растений;
5 автосалонов;
4 мини-магазина;
магазин на 320 кв.м торговой площади на ул. Школьная;
магазин «Ваш дом и ваш сад» на ул. Рябиновая;
ярмарка ООО «Дары природы»;
оптовая продовольственная база ООО «Продсервис»;
гостиница «Спутник» с рестораном «Европейский»;
ресторан «Рандеву» на ул. Садовая;
охранное предприятие «Берёзка»;
административное здание филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново»;
Ивановский районный филиал ФГУ «Госсеминспекция по Ивановской области».

д. Бухарово
администрация Коляновского сельского поселения;
Коляновское отделение общей врачебной практики ОБУЗ «Городская клиническая больница № 7 г. Иваново» 

(в здании администрации Коляновского сельского поселения);
библиотека на 13,5 тыс. единиц хранения (в здании администрации Коляновского сельского поселения); 
ОБУЗ «Родильный дом № 4»;
детская площадка;
оптово-розничный магазин на ул. Александровская; 
стоящийся фитнесцентр;
стоящийся геронтологический центр;
магазин (не работает).

д. Востра
кафе
детская площадка.

д. Дегтярево
Филиал МУ «Районное социально-культурное объединение» Дегтяревский сельский дом культуры» на 100 

мест;
фельдшерско-акушерский пункт;
магазин
спортивная площадка;
детская площадка.

д. Жуково
магазин;
кафе;
автодром.

д. Зеленый городок
детская площадка.

д. Игнатово
магазин на ул. Деревенская;
детская площадка;
транспортно-логистический центр.

д. Круглово
детская площадка.
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д. Крутово
текстильный торговый центр «ТекстильМакс»;

д. Лебяжий Луг
фельдшерско-акушерский пункт;
магазин; 
спортивная площадка;
детская площадка.

д. Ломы
почта;
магазин.

д. Никульское
строящееся кафе;
детская площадка.

с. Панеево
филиал МУ «Районное социально-культурное объединение» Панеевский сельский дом культуры» на 100 мест. 

В здании дома культуры размещена библиотека на 5,8 тыс. единиц хранения;
фельдшерско-акушерский пункт;
церковь;
магазин;
почта;
детская площадка;
муниципальное сельское кладбище и бюро ритуальных услуг ООО «Зевс».
На территории деревень Андреево, Бабенки, Вотола, Горшково, Голяково, Горенцово, Запольново, Завражно-

во, Купалищи, Лысново, Лупаново, Пещеры, Сменово, Сверчково объекты обслуживания не размещены.
На территории сельского поселения расположены:

неработающий профилакторий (у границ д. Бухарово);
база филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново» (у границ д. Коляново);
магазин «Цветы», оптовые базы и контора (у границ д. Коляново); 
офис и автосалон «Вольво» (у границ д. Коляново);
ресторан «Каспий» (у границ д. Коляново);
магазин ООО «Метро Кеш энд Керри» (у границ д. Игнатово);
автомагазин в районе «старого аэропорта»;
магазин в районе д. Крутово;
гостиница на 10 мест с рестораном (южнее д. Игнатово);
кафе «Тюбетейка» (южнее границ д. Жуково);
санаторий «Зелёный городок» (у границ д. Ломы);
отделение восстановительного лечения № 2 (детское) областного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областной противотуберкулезный диспансер им. М.Б. Стоюнина» (Ивановская область, Ивановский район, в 1 
км южнее д. Ломы, д. 2);

детский лагерь «Ломы» (южнее д. Ломы);
оздоровительный центр (у границ д. Никульское);
военно-спортивная база (у границ д. Никульское);
воинская часть;
загородный отель (у границ д. Полуниха).
Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры 

поселения позволяет сделать выводы о следующих проблемах в социальной сфере:
Дефицит мощностей:

д. Коляново
спортивные площадки (при условии использования спортивных площадок при школе, дефицит составляет 0,5 

га);
клубы (дефицит - 56 мест);
библиотеки (дефицит – 11,5 тыс. единиц хранения).

д. Востра
магазины (дефицит - 46 кв.м торговой площади).

д. Дегтярево
магазины (дефицит - 68 кв.м торговой площади).

д. Лебяжий Луг
магазины (дефицит - 89 кв.м торговой площади).

с. Панеево
магазины (дефицит - 37 кв.м торговой площади).
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Отсутствие объектов (отражены объекты со значимым уровнем расчетной потребности):
д. Коляново

аптеки (потребность – 74 кв.м общей площади);
бассейны (потребность – 109 кв. м зеркала воды);
торговые центры (потребность – 1586 кв. м торговой площади);
предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 9 рабочих мест);
банно-оздоровительные комплексы (потребность – 37 помывочных мест);
прачечные (потребность – 317 кг белья в смену);
отделения сберегательного банка (потребность - 3 операционных места).

д. Бухарово
детские дошкольные учреждения (потребность - 12 мест);
школы (потребность - 51 учащихся);
плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,3 га);
предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 4 рабочих места);
клубы (потребность - 131 место).

д. Востра
клубы (потребность - 56 мест); 
предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 2 рабочее место);
плоскостные спортивные сооружения (потребность 0,1 га).

д. Игнатово
детские дошкольные учреждения (потребность - 13 мест);
плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,4 га);
клубы (потребность - 151 мест);
предприятия бытового обслуживания (потребность - 5 рабочих места).

д. Дегтярево
плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,2 га);
предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 2 рабочих места);

д. Жуково
детские дошкольные учреждения (потребность - 7 мест);
школы (потребность - 32 учащихся);
плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,2 га);
клубы (потребность - 80 мест);
предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 2 рабочих места);
магазины (потребность - 104 кв.м торговой площади).

д. Крутово
школы (потребность - 31 учащихся);
плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,2 га);
клубы (потребность - 83 места);
магазины (потребность - 104 кв.м торговой площади);
предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 2 рабочих места).

д. Лебяжий Луг
детские дошкольные учреждения (потребность - 7 мест);
плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,3 га);
предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 3 рабочих места).
клубы (потребность - 85 мест).

д. Зеленый Городок
плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,1 га);
клубы (потребность - 27 мест);
магазины (потребность - 36 кв.м торговой площади).

д. Никульское
магазины (потребность – 23 кв.м торговой площади).

д. Купалищи
магазины (потребность - 12 кв.м торговой площади).

д. Круглово
магазины (потребность - 45 кв.м торговой площади).

д. Лысново
школы (потребность - 17 учащихся);
плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,1 га);
клубы (потребность - 43 места);
предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 1 рабочее место);
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магазины (потребность – 56 кв.м торговой площади).
с. Панеево

плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,1 га);
предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 1 рабочее место).

д. Бабенки
магазины (потребность – 12 кв.м торговой площади).

д. Ломы
магазины (потребность – 28 кв.м торговой площади).
Наличие объектов, не функционирующих в настоящее время по своему назначению:
кафе в д. Коляново;
магазин в д. Ломы.
Разрушенное здание:
лагерь детского отдыха на территории сельского поселения вне границ населенных пунктов.».
5. Дополнить разделом 1.12 «Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического раз-

вития сельского поселения»:

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития
 муниципального образования 

Наименование Срок реализации

Формирование современной городской среды на территории Коляновского сельского по-
селения на 2018-2022 годы

2018-2022

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области на 2016-2027 годы

2016-2027

Комплексное развитие социальной инфраструктуры Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019-2039 годы

2019-2039

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Коляновского сельского по-
селения Ивановского муниципального района Ивановской области на период с 2019 – 2039 
годы 

2019-2039

Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфра-
структуры населения Коляновского сельского поселения

2014-2021

Пожарная безопасность населенных пунктов Коляновского сельского поселения 2014-2021

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на территории Коляновского сельского поселения

2014-2021

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Коляновского сель-
ского поселения

2014-2021

Благоустройство территории Коляновского сельского поселения 2014-2021

Территориальное планирование и планировка территорий в Коляновском сельском посе-
лении

2014-2021

Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Коля-
новского сельского поселения

2014-2021

Управление муниципальным имуществом Коляновского сельского поселения 2014-2021

Молодежь Коляновского сельского поселения 2014-2021

Развитие физической культуры и спорта на территории Коляновского сельского поселения 2014-2021

Развитие культуры в Коляновском сельском поселении 2014-2021

Социальная поддержка граждан на территории Коляновского сельского поселения 2014-2021

6. Дополнить разделом 1.13 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на 
территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения»:

1.13 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях по-
селения объектов федерального значения, объектов регионального значения

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов 
федерального значения, а так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с 
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особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи 
с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а 
также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования 
этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования, 
представлены ниже. 

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта, 
планируемого для размещения

Планируемое место раз-
мещения объекта,

краткие характеристики
Функциональная зона

1

Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 
федерального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

2

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (же-
лезнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального зна-
чения 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 
федерального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

3

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 
федерального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

4

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального 
образования 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 
федерального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

5

Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики 

Строительство линии электропередачи с проект-
ным номинальным классом напряжения 220 кВ 
«ВЛ 220 кВ Иваново – Заря»

В юго-западной части 
территории сельского 

поселения

Зона сельскохозяйствен-
ных угодий, зона при-

родных территорий

Утвержденные Схемой территориального планирования Ивановской области сведения о видах, назначении 
и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения, а 
так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 
указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения 
данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и про-
гнозируемых ограничений их использования, представлены ниже 

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта, 
планируемого для размещения

Планируемое место раз-
мещения объекта,

краткие характеристики
Функциональная зона

1
Строительство автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения Владимир–
Кострома на участке восточного обхода г. Иваново

В южной части терри-
тории сельского посе-

ления

Земли общего 
пользования

2
Строительство автомобильной дороги Аэропорт 
«Южный» -  ул. Станкостроителей в г. Иваново 
Ивановской области (Западный обход  г. Иваново)

В северной части 
территории сельского 

поселения

Земли общего 
пользования

3

Строительство газопровода межпоселкового от 
ГРС Круглово Ивановского района до ГРС Леж-
нево Лежневского района Ивановской области (за-
кольцовка)

В юго-западной части 
территории сельского 

поселения

Зона 
сельскохозяйственных 

угодий, зона природных 
территорий

7. Раздел 2.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» излагается в новой редакции:

«2.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочные решения территории Коляновского сельского поселения приняты с учётом ин-

женерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных 

видов хозяйственной деятельности. 

В результате анализа современного состояния территории поселения и населенных пунктов, входящих в его 
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состав, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основ-
ные направления развития поселения, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе:

природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки (река Востра, река Страданка, 
мелкие ручьи и каналы, пруды, лесной фонд и территории сельскохозяйственного назначения);

наличие производственных территорий, имеющих санитарно-защитные зоны; 
наличие магистральных трубопроводов, имеющих санитарно-защитные зоны;
существующие транспортные связи;
сложившаяся планировочная структура населенных пунктов;
наличие ветхих общественных зданий, подлежащих сносу;
недостаточное транспортное и инженерное обеспечение населенных пунктов;
экономическая база развития сельского поселения.
Содержание архитектурно-планировочного решения определяется несколькими позициями:
совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения и благоустройства жилой застройки;
упорядочение сложившихся общественных центров, наполнение объектами общественно-деловой, социаль-

ной инфраструктуры;
полное инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;
благоустройство территорий населенных пунктов, формирование зон отдыха населения с учетом природного 

каркаса территории.
Планировочную структуру муниципального образования формирует сложившаяся структура террито-

рий и существующий природный каркас. Деревни Коляново, Игнатово, Бухарово практически являются при-
городными территориями на юге г. Иваново, что определяет направление развития северных территорий 
поселения и их функциональную наполненность. С севера на юг центральная часть муниципального обра-
зования является автомобильным транзитным коридором, связывающим г. Иваново с г. Владимир и далее 
г. Москвой. Прохождение такого значения дороги во многом определяет развитие прилегающей территории. Рас-
положение на территории поселения аэропорта г. Иваново (Южный) оказывает важное влияние на развитие при-
легающей территории и ее функциональное наполнение. 

Прохождение через территорию муниципального образования на западе, юге и востоке магистральных трубо-
проводов неизменно определяет направление функционального зонирования и развитие территорий населенных 
пунктов, расположенных в санитарно-защитной зоне от трубопроводов.

Пересечение всей территории мелкими реками, ручьями, каналами и прудами влияет на структурный каркас 
формирования границ населенных пунктов и территорий для садовых товариществ.

На территории сельского поселения, вне границ населенных пунктов, генеральным планом предусмотрены 
общественно-деловые зоны. Проектом предложено: развитие общественно-деловой зоны по ул. Загородной при 
подъезде к аэропорту; формирование общественно-деловой застройки вдоль улиц на перекрестке ул. Загородная 
и ул. Лежневская; развитие объектов культурно-досугового назначения и сервиса вдоль автомобильной дороги 
общего пользования федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» (в рай-
оне д. Крутово, южнее д. Жуково, южнее д. Востра). На территории сельского поселения определены зоны для 
развития садовых товариществ. 

Сохранены учреждения отдыха и туризма: действующие детские лагеря, санаторий, профилакторий. Предло-
жен к реконструкции под спортивно-оздоровительный лагерь, разрушенный детский лагерь.

На территории сельского поселения предложена реконструкция: территории завода по разливу минеральной 
воды (западнее д. Горенцово); четырех пилорам (севернее и западнее  с. Панеево, западнее д. Крутово и восточнее д. 
Лысново); территории КФХ севернее  д. Бабенки и территории свинофермы и овощехранилища ИГСХА Учхоза (на 
юго-западе  д. Востра); цеха по производству железобетонных колец (рядом с центральной частью  д. Коляново).  

Проектом предусмотрено развитие производственной зоны западнее границ  д. Игнатово, где предложено раз-
местить производственные базы. Проектом предусмотрено размещение логистического центра вдоль автодороги 
«Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» южнее д. Жуково.

На территории сельского поселения предусмотрены зоны инженерной инфраструктуры водоочистные соору-
жения (далее ВОС) юго-восточнее д. Зеленый Городок, севернее  д. Бухарово, около южной границы д. Крутово 
и к юго-востоку от д. Купалищи и канализационные очистные сооружения (далее КОС) восточнее д. Крутово и в 
восточной части д. Ломы.

д. Коляново
Деревня Коляново структурно представляет единое целое с близлежащей городской территорией г. Иваново 

и связана с ней улично-дорожной сетью. Граница населенного пункта состоит из нескольких территорий, разде-
ленных ул. Загородной и ул. Лежневской. Расчетная численность населения д. Коляново составляет 1345 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки в 
границах сложившейся улично-дорожной сети.

Транспортный каркас формируется основными улицами Школьная, Садовая, Загородная, Рябиновая, Газо-
виков. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 
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по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Территория населенного пункта 
разделена автомобильной дорогой общего пользования федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомо-
бильной дороги М-7 «Волга», для сохранения жилой застройки вдоль дороги требуются защитные мероприятия: 
строительство шумозащитных искусственных сооружений (экранов) вдоль транспортной магистрали. Проектом 
не предусмотрено развитие жилых зон вдоль магистрали. Проектом предложено развитие индивидуальной жилой 
застройкой южнее ул. Рябиновая. 

В каждой из разделённых территорий д. Коляново есть общественный центр. Проектом предусмотрено фор-
мирование общественного торгово-делового и досугового центра в центральной части д. Коляново южнее ул. Са-
довая, где размещены детский сад, клуб, офисные здания, объекты торговли. Формируется общественный центр, 
расположенный по ул. Загородная в западной части населенного пункта. Предусмотрено формирование торгово-
общественной зоны для объектов сервиса вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значе-
ния Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга». 

К рекреационной зоне в д. Коляново генеральным планом отнесены территории: бульвар в центральной части, 
парковая зона в проектируемой южной части населенного пункта у пруда, бульвар у планируемого к застройке 
многофункционального общественного здания по ул. Загородная, бульвар по ул. Школьная.

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения. Проектом 
предусмотрено упорядочение территории по ул. Загородная в западной части населенного пункта под склады и 
швейное производство.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Андреево
Деревня Андреево расположена в восточной части сельского поселения в живописном месте реки Страданка 

и лесного массива. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. 
Расчетная численность населения деревни Андреево составляет 27 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. 
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация жилой за-
стройки. 

Проектом предложено формирование общественно-деловой зоны в центральной части деревни и благоустрой-
ство территории у прудов по основной улице населенного пункта. 

Развитие производственных зон не предусмотрено.
Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Бабенки
Деревня Бабенки расположена в центральной части сельского поселения вдоль дороги регионального значе-

ния вблизи с д. Востра и д. Никульское. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложив-
шейся жилой застройки. Расчетная численность населения д. Бабенки составляет 44 человека.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах существующей улич-
но-дорожной сети. Развитие жилой застройки ограничено существующими инженерными сетями и ручьем. В 
сложившейся жилой застройке проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение 
и упорядочение индивидуальной жилой застройки. 

Генпланом не предусмотрено формирование общественно-деловой зоны, т.к. размещение объектов культурно-
досугового и торгового назначения с учетом д. Бабенки предусмотрено в д. Востра и д. Никульское.

Развитие производственных и рекреационных зон не предусмотрено.
Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Бухарово
Деревня Бухарово структурно представляет единое целое с близлежащей городской территорией г. Иваново и 

д. Коляново и связана с ними улично-дорожной сетью. Расчетная численность населения д. Бухарово составляет 
930 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся улично-
дорожной сети. Транспортный каркас формируется основными улицами Александровская, Никольская, Петров-
ская, Ильинская. В кварталах существующей жилой застройки проектными решениями предусмотрена регене-
рация, по возможности уплотнение и упорядочение жилой застройки. Планируется развитие жилого района с 
размещением многоэтажной и индивидуальной жилой застройкой в северо-восточной части населенного пункта. 

Генпланом предусмотрено развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов адми-
нистративного назначения и торговли по ул. Никольской. К рекреационной зоне в д. Бухарово отнесено благо-
устройство территории у пруда в западной части населенного пункта.  Генеральным планом не предложено 
развитие производственных зон.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Востра
Деревня Востра расположена в центральной части сельского поселения. В целом имеет регулярную плани-

ровочную структуру сложившихся жилых кварталов. Расчетная численность населения д. Востра составляет 246 
человек.
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Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной и малоэтажной жилой застройки в границах суще-
ствующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями пред-
усмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки. 

Территория населенного пункта расположена вдоль дороги федерального значения, для сохранения жилой 
застройки, расположенной вдоль дороги, требуются защитные мероприятия – строительство шумозащитных 
искусственных сооружений (экранов). Генпланом предусмотрено для существующей застройки развитие обще-
ственного торгово-досугового центра за счет строительства клуба и магазина.

Проектом предусмотрена организация бульвара вдоль общественно-деловой зоны.
Генеральным планом не предусмотрено развитие производственных зон. 
Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Вотола
Деревня Вотола расположена в юго-западной части сельского поселения рядом с деревней Пещеры на берегу 

ручья. Структурный каркас формирует единственная улица населенного пункта. Расчетная численность населе-
ния д. Вотола составляет 19 человек.

Сложившаяся жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки. Проектными решениями предусмо-
трена регенерация жилой застройки. Развитие жилых зон проектом не предложено. Генпланом предусмотрена 
реконструкция недействующего КФХ с разделением территории на зону животноводства и сельскохозяйственно-
го использования. 

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Голяково
Деревня Голяково расположена в южной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную пла-

нировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Голяково со-
ставляет 23 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. 
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-до-
рожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфра-
структуры. 

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Горенцово
Деревня Горенцово расположена в западной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную 

планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Горенцово 
составляет 21 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. 
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-до-
рожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфра-
структуры. 

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Горшково
Деревня Горенцово расположена в западной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную 

планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Горшково 
составляет 27 человек.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. 
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-до-
рожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфра-
структуры. 

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Дегтярево
Деревня Дегтярево расположена в западной части сельского поселения. Граница населенного пункта состоит 

из двух территорий (северной, южной), расположенных на расстоянии друг от друга. Северная территория гра-
ничит с д. Круглово и имеет общую улично-дорожную сеть. В целом деревня имеет регулярную планировочную 
структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения д. Дегтярево составляет 812 человек.

Существующая жилая зона состоит из индивидуальной и малоэтажной жилой застройки и формируется вдоль 
основной улицы, являющейся продолжением автомобильной дороги межмуниципального значения, связываю-
щей населенный пункт с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения Подъезд к г. Ива-
ново от автомобильной дороги М-7 «Волга». Проектными решениями предусмотрено упорядочение существую-
щей застройки с развитием жилой зоны в юго-западном направлении северной территории населенного пункта. 
Генпланом предусмотрено резервирование территории под развитие жилой зоны за расчетный срок в северо-за-
падном направлении северной территории населенного пункта. Развитие общественно-деловой зоны северной 
территории д. Дегтярево предусмотрено реконструкцией клуба, магазина, детского сада. Предусмотрено благо-
устройство территории в существующей центральной части населенного пункта. 



45

Генпланом предложено развитие нового жилого района комплексной индивидуальной застройки южной тер-
ритории д. Дегтярево с формированием общественно-деловой и рекреационной зон. В районе комплексной за-
стройки предусмотрено строительство школы, детского сада, магазина, пункта бытового обслуживания, спортив-
ных площадок.

Генпланом предусмотрено размещение территории ВОС в районе жилой застройки в границах населённого 
пункта. 

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Жуково
Деревня Жуково на севере граничит с деревней Коляново и связана с ней улично-дорожной сетью. В целом 

имеет свободную планировочную структуру сложившихся жилых кварталов. Расчетная численность населения 
д. Жуково составляет 388 человек.

Транспортный каркас формируется улицами, отходящими от автомобильной дороги общего пользования фе-
дерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга». Территория населенного пун-
кта расположена вдоль дороги федерального значения, для сохранения жилой застройки требуются защитные 
мероприятия: строительство шумозащитных искусственных сооружений (экранов) вдоль транспортной маги-
страли.  

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, по воз-
можности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки. Развитие индивидуальной жилой за-
стройки предложено в северо-западной части д. Жуково на границе с д. Коляново.

Генпланом предусмотрено строительство объектов торговли вдоль автомобильной дороги общего пользова-
ния федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» в северо-восточной 
части населенного пункта и формирование в северной части населенного пункта на границе с д. Коляново обще-
ственного подцентра.

К рекреационной зоне в д. Жуково отнесен бульвар вдоль главной существующей улицы и рекреационная зона 
с благоустройством и водоемом северной части в новой формирующейся жилой зоне.

Генеральным планом не предложено развитие производственных зон. 
Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Завражново
Деревня Завражново расположена в юго-западной части сельского поселения. В целом деревня имеет регу-

лярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни 
Завражново составляет 8 человек.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. 
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-до-
рожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфра-
структуры. 

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Запольново
Деревня Запольново расположена в южной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную 

планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Запольно-
во составляет 45 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В 
кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-дорожной 
сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры. 

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Зеленый Городок
Деревня Зеленый Городок расположена в южной части сельского поселения среди лесного массива. В целом 

деревня имеет регулярную планировочную структуру существующих жилых кварталов. Расчетная численность 
населения д. Зеленый Городок составляет 165 человек.

Проектом не предложено развитие жилых зон. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными 
решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной и мало-
этажной жилой застройки.

Генпланом предусмотрено развитие общественно-деловой зоны в центральной части населенного пункта за 
счет строительства магазина с благоустройством территории. 

Развитие производственных зон не предусмотрено.
Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Игнатово
Деревня Игнатово структурно представляет единое целое с близлежащей городской территорией г. Иваново в 

северной части и граничит с территорией аэропорта в южной части. Граница населенного пункта состоит из двух 
территорий, разделенных подъездной автодорогой к аэропорту. Расчетная численность населения д. Игнатово 
составляет 804 человек.
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Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся улич-
но-дорожной сети. Транспортный каркас формируется основными улицами – Центральная, Дачная, Тополиная, 
Деревенская. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенера-
ция, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Планируется развитие мало-
этажной жилой застройки в северной части населенного пункта и многоэтажной жилой застройки в южной части 
населенного пункта.

Генпланом предложено размещение спортивно-развлекательного и торгового центра в южной части населен-
ного пункта при подъезде к аэропорту. Формирование общественного подцентра в развивающемся жилом районе 
в северной части населенного пункта.

К рекреационной зоне в д. Игнатово генеральным планом отнесен бульвар при въезде в аэропорт.
Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения в северной 

части населенного пункта под расширение складской территории с учетом выделенного земельного участка.
Проектом сохранены существующие границы населенного пункта. 
д. Крутово
Деревня Крутово расположена в центральной части сельского поселения. Граница населенного пункта состо-

ит из пяти территорий, разделенных автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд 
к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга». В целом деревня имеет регулярную планировочную структу-
ру сложившихся жилых кварталов. Расчетная численность населения д. Крутово составляет 345 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной и малоэтажной жилой застройки в границах су-
ществующей улично-дорожной сети. Территория населенного пункта расположена вдоль магистрали, поэтому 
для сохранения жилой застройки, расположенной вдоль нее, требуются защитные мероприятия: строительство 
шумозащитных искусственных сооружений (экранов) вдоль транспортной магистрали с учетом территорий жи-
лых зон. В сложившейся жилой застройке проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности 
уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки.

Генпланом предусмотрено для существующей застройки развитие общественно-торгового центра при въезде 
в населенный пункт за счет строительства клуба, магазина с благоустройством территории. Предложено раз-
витие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового и торгового на-
значения в южной части вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к 
г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга». 

Развитие производственных зон не предусмотрено.
Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Круглово
Деревня Круглово расположена в северо-западной части сельского поселения. В целом деревня имеет регу-

лярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни 
Круглово составляет 193 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. 
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-до-
рожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфра-
структуры. Планируется развитие жилой зоны в западном направлении.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Купалищи
Деревня Купалищи расположена в центральной части сельского поселения. В целом деревня имеет регуляр-

ную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Купа-
лищи составляет 58 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В 
кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-дорожной 
сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры. 

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Лебяжий Луг
Деревня Лебяжий Луг расположена в северо-восточной части сельского поселения в окружении садоводче-

ских товариществ. В западной части граничит с территорией производственного объединения “Ивановское по 
племработе”. В целом имеет регулярную планировочную структуру сложившихся жилых кварталов. Расчетная 
численность населения д. Лебяжий Луг составляет 370 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной, малоэтажной жилой застройки в границах суще-
ствующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями пред-
усмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки. 

Генпланом для существующей жилой застройки предусмотрено формирование зоны общественно-делового 
назначения с размещением объектов культурно-досугового, торгового назначения в центральной части населен-
ного пункта. К строительству предложены клуб, магазин, детский сад. К рекреационной зоне отнесена парковая 
зона у проектируемого клуба.
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Генеральным планом не предусмотрено развитие производственных зон.
Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Ломы
Деревня Ломы расположена в юго-восточной части сельского поселения в живописном месте реки Востра 

и лесного массива по соседству с территориями санатория и оздоровительного лагеря. На севере деревня Ломы 
граничит с деревней Купалищи, а в южной части – с деревней Голяково. В целом населенный пункт имеет свобод-
ную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Ломы 
составляет 1235 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах существующей улич-
но-дорожной сети. Деревня имеет хорошие внешние автомобильные связи с соседними населенными пунктами 
и с автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной 
дороги М-7 «Волга». На территории деревни расположен специализированный оздоровительный лагерь. Про-
ектом предусмотрена организация рекреационной зоны и зоны общественно-делового назначения на подъезде к 
лагерю. 

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложена регенерация, по воз-
можности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Развитие жилой зоны с индивидуальной 
жилой застройкой предусмотрено в северо-восточной части населенного пункта, с организацией рекреационной 
зоны и зоны общественно-делового назначения, где предложены к строительству клуб, магазин, детский сад, 
спортивная площадка и в южной части населенного пункта.

Развитие производственных зон на территории населенного пункта не предусмотрено.
Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Лупаново
Деревня Лупаново расположена в западной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную 

планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Лупаново 
составляет 0 человек.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. 
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-до-
рожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфра-
структуры. 

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Лысново
Деревня Лысново расположена в юго-западной части сельского поселения. В целом деревня имеет свободную 

планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения д. Лысново состав-
ляет 187 человек.

Проектом не предложено развитие жилых зон. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными 
решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой 
застройки. Жилая зона ограничена в юго-западной части населенного пункта санитарно-защитной зоной от про-
ходящего по поселению магистрального трубопровода. 

Проектом предложено сформировать общественно-деловую зону для существующей застройки в западной 
части населенного пункта, в направлении села Панеево. 

Существующую территорию цеха по выпуску гипсоцементных блоков в восточной части деревни предложе-
но реконструировать в общественно-деловую зону из-за вредности данного производства вблизи существующей 
жилой зоны.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Никульское
Деревня Никульское расположена в центральной части сельского поселения. Граница населенного пункта 

состоит из трех территорий, разделенных дорогами федерального и межмуниципального значения. Одна из тер-
риторий населенного пункта граничит с д. Востра. В целом деревня имеет свободную планировочную структуру 
существующих жилых кварталов. Расчетная численность населения д. Никульское составляет 192 человека.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся улично-
дорожной сети. Территория населенного пункта расположена вдоль магистрали, поэтому для сохранения жилой 
застройки, расположенной вдоль нее, требуются защитные мероприятия: строительство шумозащитных искус-
ственных сооружений (экранов) вдоль транспортной магистрали с учетом территорий жилых зон. В сложившейся 
жилой застройке проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядоче-
ние индивидуальной жилой застройки. Развитие индивидуальной жилой застройки предложено в северо-запад-
ной части д. Никульское вдоль межмуниципальной дороги в направлении д. Бабенки.

Для существующей застройки генпланом предусмотрено развитие общественно-торгового центра. Для новой 
жилой застройки в северо-западной части населенного пункта предложено формирование общественного под-
центра с объектами спортивного и торгового назначения.

Развитие производственных и рекреационных зон не предусмотрено.
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Проектом предусмотрено изменение границы населенного пункта за счет включения земельного участка с 
кадастровым номером 37:05:000000:233 площадью 10,2880 га.

с. Панеево
Село Панеево расположено в юго-западной части сельского поселения. В целом село имеет регулярную пла-

нировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения с. Панеево составляет 
221 человек.

Существующая жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся улично-до-
рожной сети. Проектными решениями предусмотрена регенерация кварталов существующей жилой застройки. 
Развитие жилых зон на территории населенного пункта ограничено проходящими с двух сторон магистральными 
трубопроводами. Генпланом предусмотрено развитие индивидуальной жилой застройки в южной части села.

Проектом предложено: формирование зоны общественно-делового назначения в южной части села для стро-
ительства магазина и детского сада; развитие существующего общественного центра в центральной части насе-
ленного пункта в районе церкви с благоустройством территории, клуба и спортивной площадки. 

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Пещеры
Деревня Пещеры расположена в юго-западной части сельского поселения в красивых окрестностях у пруда. 

Структурный каркас формирует единственная улица населенного пункта. В целом деревня имеет регулярную 
планировочную структуру существующей жилой застройки. Расчетная численность населения д. Пещеры со-
ставляет 33 человека.

Сложившаяся жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки. Проектными решениями предусмо-
трена регенерация жилой застройки. Проектом определено развитие жилых зон в юго-восточном направлении в 
существующих границах населенного пункта с выделением общественно-деловой зоны для объектов торговли.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Полуниха
Деревня Полуниха расположена в восточной части сельского поселения в живописном месте реки Страданка 

и лесного массива. Граница населенного пункта состоит из двух территорий, расположенных на расстоянии друг 
от друга - северная и южная части. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся 
и планируемой жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Полуниха составляет 1152 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. 
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация жилой за-
стройки. Развитие жилых зон ограничено в восточной части рекой Страданка и в северной части – санитарно-за-
щитной зоной от магистральных трубопроводов. Поэтому развитие жилой зоны в расчетный срок предусмотрено 
в юго-западном направлении и развитие жилой зоны за расчетный срок - в южном направлении населенного 
пункта.  

Проектом предложено формирование общественно-деловой зоны как в северной, так и в южной части дерев-
ни и благоустройство территории у прудов по основной улице северной части населенного пункта. 

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Сменово
Деревня Сменово расположена в западной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную 

планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Сменово 
составляет 32 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. 
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-до-
рожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфра-
структуры. 

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
д. Сверчково
Деревня Сверчково расположена в западной части сельского поселения. Это недавно образованный населен-

ный пункт, который только начинает свое развитие. Расчетная численность населения д. Сверчково составляет 0 
человек.

Сложившаяся жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки. Проектными решениями предусмо-
трена регенерация существующей жилой застройки.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.».
8. Раздел 2.3 «Социальная сфера» излагается в новой редакции:
«2.3. Социальная сфера
К размещению предложены следующие объекты:
д. Коляново
Первоочередное освоение
детский сад на 120 мест (с учетом потребности д. Жуково, д. Бухарово);
Расчетный срок
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аптека 110 кв.м общей площади.
д. Андреево
магазин на 30 кв.м торговой площади.
д. Бухарово
Первоочередное освоение
3 спортивные площадки суммарной площадью 0,7 га (потребность в спортивных залах покроется за счет спор-

тивного зала в д. Коляново)
аквапарк. 
д. Востра
Расчетный срок
спортивная площадка площадью 0,1 га;
магазин на 20 кв.м торговой площади.
д. Дегтярево
Расчетный срок
школа на 75 учащихся;
детский сад на 50 мест (с учетом д. Круглово);
спортивная площадка площадью 0,2 га;
2 магазина торговой площадью 150 и 70 кв.м.
д. Жуково
Первоочередное освоение
спортивная площадка площадью 0,1 га.
д. Запольново
Расчетный срок 
магазин на 15 кв.м торговой площади
спортивная площадка площадью 0,1 га.
д. Зеленый городок
Расчетный срок
магазин на 30 кв. м торговой площади;
спортивная площадка площадью 0,1 га.
д. Игнатово
Расчетный срок
спортивно-развлекательный комплекс со спортивной площадкой 0,6 га;
детский сад на 60 мест;
магазин на 50 кв. м торговой площади.
д. Купалищи
Расчетный срок 
магазин на 20 кв.м торговой площади.
д. Круглово
Расчетный срок
магазин на 30 кв.м торговой площади.
д. Крутово
Расчетный срок
спортивная площадка 0,2 га;
клуб на 65 мест;
магазин на 85 кв.м торговой площади;
кафе.
д. Лебяжий Луг
Первоочередное освоение
магазин на 30 кв.м торговой площади;
спортивная площадка 0,1 га.
д. Ломы
Расчетный срок
детский сад на 200 мест;
общеобразовательная школа на 400 учащихся;
спортивная площадка 0,9 га;
клуб на 200 мест со спортивным залом на 100 кв. м площади пола (с учетом  д. Зеленый Городок);
магазин на 450 кв.м торговой площади.
д. Лысново
Расчетный срок
магазин на 70 кв.м торговой площади;



50

спортивная площадка 0,2 га.
д. Никульское
Первоочередное освоение
магазин на 40 кв.м торговой площади (с учетом потребности в д. Бабенки);
спортивная площадка 0,1 га.
с. Панеево
Первоочередное освоение
спортивная площадка 0,1 га.
д. Пещеры
Первоочередное освоение
магазин на 30 кв.м торговой площади.
д. Полуниха
Первоочередное освоение
спортивная площадка 0,1 га;
Расчетный срок
детский сад на 60 мест;
спортивная площадка 0,8 га;
многофункциональное торгово-общественное здание.».
9. В разделе 2.7 наименование и содержание излагается в новой редакции:
«2.7. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселе-

ния на комплексное развитие территории
На территории сельского поселения нет планируемых для размещения опасных производственных, особо 

опасных и потенциально-опасных объектов, технически сложных и уникальных объектов местного значения.».
10. В разделе 2.11 «Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населён-

ных пунктов» абзацы 10-11 и 14 излагаются в новой редакции:
«В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его со-

став населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ населенных пунктов за счет земель особо 
охраняемых территорий и объектов.

В результате изменения границы площадь населенного пункта д. Никульское увеличивается на 10,2880 га за 
счет земель особо охраняемых территорий и объектов.».

«Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, утверждается граница населенного пункта д. Никульское и происходит 
перевод земель особо охраняемых территорий и объектов в земли населенных пунктов.».

11. Раздел 3 «Согласование проекта генерального плана» излагается в новой редакции: 

«3. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 25 
Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении 
Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской Феде-
рации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит со-
гласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти в порядке, установленном этим органом, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации планируется раз-
мещение объектов федерального значения на территориях поселения;

2) предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в границы населенных пунктов (в том 
числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель лесного 
фонда;

3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории федерального значения;
4) предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом объектов местного значения посе-

ления, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собствен-
ности.

В силу того, что проект генерального плана поселения не предполагает изменение вышеуказанных границ 
и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воз-
действие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках, его согласование с 
федеральными органами государственной власти не требуется.

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит 
согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в 
границах которого находится поселение или городской округ, в следующих случаях:
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1) в соответствии с документами территориального планирования субъекта Российской Федерации планиру-
ется размещение объектов регионального значения на территориях поселения;

2) предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы населенных пунктов (в том 
числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые 
планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения;

3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения.
Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации поскольку на территории поселения находится особо охраняемая при-
родная территория регионального значения. 

В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит 
согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих 
общую границу с поселением, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов на-
селения муниципальных образований при установлении на их территориях зон с особыми условиями использо-
вания территорий в связи с планируемым размещением объектов местного значения поселения, при размещении 
объектов местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на террито-
риях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит предложений, предполагаю-
щих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую 
среду на территориях муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, его согласование с 
соответствующими органами местного самоуправления не требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана поселения 
подлежит согласованию с органами местного самоуправления муниципального района, в границах которого на-
ходится поселение, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования муниципального района планируется раз-
мещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения;

2) на территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения муници-
пального района. 

Поскольку в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» утверждение генерального плана сельского по-
селения относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района, в границах кото-
рого находится поселение, проект генерального плана поселения не подлежит согласованию с органами местного 
самоуправления Ивановского муниципального района, в границах которого находится поселение. 

Общий вывод: с учетом изложенного проект генерального плана поселения подлежит согласованию с высшим 
исполнительным органом государственной власти Ивановской области.

Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три месяца со дня направле-
ния уполномоченным органом местного самоуправления поселения на согласование данного проекта соответ-
ствующим органам государственной власти и местного самоуправления. В случае непоступления от указанных 
органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения заключений на проект генерального 
плана поселения такой проект считается согласованным с указанными органами.».

12. Раздел 4 «Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов» излагается в новой 
редакции: 

«4. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

N 
п/п

Земельный 
участок 
(адрес, 

местораспо-
ложение)

Форма 
собствен-

ности

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 

м2

Основание 
изменения 
границы 

населенного 
пункта

Категория земель Цель 
включения 
земельного 
участка в 
границы 

населенного 
пункта (ис-
ключения 
из границ)

Факти-
ческая

Плани-
руемая

1

Ивановская 
область, 

Ивановский 
район

Частная 
собствен-

ность

Н е о б х о д и -
мость рас-
ш и р е н и я 
границы насе-
ленного пун-
кта 

З е м л и 
о с о б о 
охраняе-
мых тер-
риторий 
и объек-
тов

З е м л и 
населен-
ных пун-
ктов

И н д и в и -
д у а л ь н о е 
ж и л и щ н о е 
ст р ои тел ь -
ство
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13. Раздел 5 «Основные технико-экономические показатели проекта» излагается в новой редакции: 

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

5.1 Территория сельского поселения

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь территории сельского поселения в 
установленных границах

га 10574.0 10574.0

% 100 100

в том числе

Общая площадь населенных пунктов га 1199,37 1209,66

1 с. Панеево га 65,47 65,47

2 д. Андреево га 13,54 13,54

3 д. Бабенки га 14,07 14,07

4 д. Бухарово га 59,24 59,24

5 д. Востра га 11,12 11,12

6 д. Вотола га 12,13 12,13

7 д. Голяково га 10,84 10,84

8 д. Горенцово га 14,40 14,40

9 д. Горшково га 7,28 7,28

10 д. Дегтярево га 151,43 151,43

11 д. Жуково га 56,06 56,06

12 д. Завражново га 11,75 11,75

13 д. Запольново га 20,77 20,77

14 д. Зеленый Городок га 10,77 10,77

15 д. Игнатово га 114,28 114,28

16 д. Коляново га 103,80 103,80

17 д. Круглово га 26,47 26,47

18 д. Крутово га 55,70 55,70

19 д. Купалищи га 29,14 29,14

20 д. Лебяжий Луг га 37,74 37,74

21 д. Ломы га 148,37 148,37

22 д. Лупаново га 5,59 5,59

23 д. Лысново га 43,67 43,67

24 д. Никульское га 42,15 52,44

25 д. Пещеры га 22,35 22,35

26 д. Полуниха га 81,17 81,17

27 д. Сменово га 19,85 19,85

28 д. Сверчково га 10,22 10,22

в том числе

1.1 жилые зоны
га 668.55 682.69

% 6.33 6.46

1.2 зона садоводства и огородничества
га 613.95 613.95

% 5.81 5.81

1.3 общественно-деловая зона
га 92.74 92.74

% 0.88 0.88
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1.4
зона производственного и коммунальноскладского 
назначения

га 56,75 58,44

% 0.54 0.55

1.5
зона объектов инженерной 
инфраструктуры

га 22.86 22.86

% 0.22 0.22

1.6
зона транспортной 
инфраструктуры

га 263.52 263.52

% 2.49 2.49

1.7 рекреационные зоны
га 84.53 74.24

% 0.80 0.70

1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га 3023.93 3020.08

% 28.60 28.56

1.9 зоны специального назначения
га 7.39 7.39

% 0.07 0.07

1.10 зона военных объектов и режимных территорий
га 11.74 11.74

% 0.11 0.11

1.11 зона акваторий
га 56.10 56.10

% 0.53 0.53

1.12 зона природных территории
га 5270.47 5268.78

% 49.84 49.83

1.13 общая площадь земель общего пользования
га 404.97 404.97

% 3.83 3.83

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 5286 9022

% роста от су-
ществующей 
численности 

- 158

2.2. плотность населения чел. на га 0,5 0,85

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-
дью

кв.м общей 
площади/чел.

34,3 40,5

3.2. общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

188,0 366,0

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 
застройки:

 

3.2.1.
индивидуальная жилая застройка 
(1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

167,1 266,5

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

89 73

3.2.2.
малоэтажная жилая застройка 
(1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

18,2 34,2

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

10 9

3.2.3.
среднеэтажная жилая застройка 
(3-6 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

2,6 3,6

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

1 1
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3.2.4.
многоэтажная жилая застройка 
(9-17 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- 59,5

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- 16

3.2.5.
жилая застройка в зоне общественно-делового на-
значения

тыс. кв.м об-
щей площади

- 0,2

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- -

3.3. общий объем нового жилищного строительства

тыс. кв.м об-
щей площади

- 178,0

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- 49

в т.ч. из общего объёма нового жилищного строи-
тельства по типу застройки:

 

3.3.1.
индивидуальная жилая застройка 
(1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- 101,5

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 57

3.3.2.
малоэтажная жилая застройка 
(1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- 16,0

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 9

3.3.3.
среднеэтажная жилая застройка 
(3-6 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- 1,0

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 1

3.3.4.
многоэтажная жилая застройка 
(9-17 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- 59,5

% от общего 
объема нового 

жилищного 
строительства

- 33

3.3.5.
жилая застройка в зоне общественно-делового на-
значения

тыс. кв.м об-
щей площади

- 0,2

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- -

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 51 380

4.2. Школьные учреждения учащихся 1251 1671
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4.3. Внешкольные учреждения мест 30 95

4.4. Аптечные учреждения объектов 0 4

4.5. Профилактории, санатории объектов 2 2

4.6. Специализированные оздоровительные центры объектов 1 1

4.7. Спортивные залы 
кв.м общей 

площади пола
738 838

4.8. Территория плоскостных спортивных сооружений га 0,3 6,4

4.9. Бассейн
кв.м зеркала 

воды
0 200

4.10. Спортивно-развлекательные комплексы объектов 0 1

4.12. Спортивно-оздоровительные комплексы объектов 0 1

4.13. Спортивно-оздоровительные лагеря объектов 0 1

4.14. Детские лагеря объектов 2 2

4.15 Туристическая база объектов 1 1

4.15 Клубные учреждения мест 400 1274

4.16. Библиотечные учреждения
тыс. ед. хране-

ния
19,3 34,9

4.17. Торговые центры
тыс. кв. м 

торговой пло-
щади

0,5 83,5

4.18. Магазины
кв.м торговой 

площади
1470 9355

4.19. Объекты социального значения объектов 1 1

4.20. Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 55

4.21. Банно-оздоровительные комплексы
помывочных 

мест
0 55

4.22.
Прачечные (предприятия по стирке белья, прачеч-
ные самообслуживания, мини-прачечные)

кг белья в 
смену

0 475

4.23. Отделения, филиалы банка
операционных 

мест
0 4

4.24. Администрация сельского поселения объектов 1 1

4.25. Предприятия общественного питания объектов 5 15

4.26. Пожарные депо автомобилей 0 3

4.27. Отделения связи объектов 2 2

4.28. Гостиницы объектов 2 5

4.29. Бюро ритуальных услуг объектов 1 1

4.30. Культовые объекты объектов 1 1

4.31. Административные здания объектов 8 22

4.32. Бизнес комплекс-центр объектов 0 1

4.33. База кинопроката объектов 1 1

4.34. Воинская часть объектов 1 1

4.35. Автодромы объектов 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1 Протяженность автомобильных дорог

-всего км 88,0 139,0

в том числе:

- федерального значения -- 11,7 11,7

- регионального или межмуниципального значения -- 20,66 21,76
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- местного значения -- 55,675 105,6

- частных -- 0 0

5.2 Протяженность железных дорог -- 0 0

5.3
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 1

5.4 Аэропорты -- 1 1

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1
Производительность водопроводных очистных со-
оружений

м3/ сут - 2500

6.1.2 Протяженность сетей км 19,2 64,0

6.2 Канализация

6.2.1
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

тыс.м3/ сут - 2000

6.2.2 Протяженность сетей км 10 18,8

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
2,44 3,67

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 85,5 95,8

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла  Гкал/год - 177840

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - 7,0

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - 7,0

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км 1,5 1,8

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 6797

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 1 1

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -
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5.2 Территория населенного пункта с. Панеево

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 65.5 65.5

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 33.4 33.4

% 51.0 51.0

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 33.4 33.4

% 51.0 51.0

1.2 садоводства и огородничества
га 2.7 2.7

% 4.1 4.1

1.3 общественно-деловые зоны
га 1.5 1.5

% 2.3 2.3

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га 2.0 2.0

% 3.0 3.0

1.8 зоны специального назначения
га 7.4 7.4

% 11.2 11.2

1.9 зона акваторий
га 0.7 0.7

% 1.1 1.1

1.10 зона природных территории
га 5.7 5.7

% 8.7 8.7

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 12.1 12.1

% 18.5 18.5

2. НАСЕЛЕНИЕ  

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 207 221

% роста от су-

ществующей 

численности 

постоянного 

населения

- 107

2.2. плотность населения чел. на га 3 3

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-

дью

кв.м общей 

площади/чел.
27 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-

щей площади
5,5 7,7

 
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 

застройки:
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3.2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

5,5 7,7

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

100 100

3.3. общий объем нового жилищного строительства

тыс. кв.м об-
щей площади

- 2,2

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- 26

 
в т.ч. из общего объёма нового жилищного строи-
тельства по типу застройки:

 

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- 2,2

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 100

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 0 15

4.2. Территория плоскостных спортивных сооружений га 0 0,2

4.3. Магазины
кв.м торговой 

площади
25 40

4.4. Клубные учреждения мест 100 80

4.5. Библиотечные учреждения
тыс. ед. хране-

ния
5,8 1,3

4.6. Почта объектов 1 1

4.7. Церковь объектов 1 1

4.8. Бюро ритуальных услуг объектов 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 1,6 6,7

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 1,3

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 5,4

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 

том числе с усовершенствованным покрытием
-- 1,6 6,7

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 

дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-

ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-

ния в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-

ковыми автомобилями 

автомобилей 

на 1000 жите-

лей

250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-

УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
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6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 101,35

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 87,95

на производственные нужды м3/сут. - 13,40

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 160

в том числе:

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

чел.
- 160

6.1.4 Протяженность сетей км. - 3,2

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 80,41

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 67,01

- производственные сточные воды м3/сут. - 13,40

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,08 0,18

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 1,8 2,6

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 4634

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 209

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения
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6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га 1 / 7,4 1 / 7,4

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -

5.3 Территория населенного пункта д. Андреево

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 13.5 13.5

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 9.0 9.0

% 66.7 66.7

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 9.0 9.0

% 66.7 66.7

1.2 зона садоводства и огородничества
га 1.97 1.97

% 14.6 14.6

1.3 общественно-деловые зоны
га 0.02 0.02

% 0.2 0.2

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 0.07 0.07

% 0.5 0.5

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 2.4 2.4

% 17.8 17.8

2. НАСЕЛЕНИЕ   

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 7 27

% роста от су-

ществующей 

численности 

постоянного 

населения

- 386

2.2. плотность населения чел. на га 0,5 2

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-

дью

кв.м общей 

площади/чел.
35 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-

щей площади
0,2 1,0
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в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 
застройки:

 

3.2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

0,2 1,0

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

100 100

3.3. общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей 
площади

- 0,8

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- 80

в т.ч. из общего объёма нового жилищного строи-
тельства по типу застройки:

 

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей 
площади

- 1,0

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 100

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Магазины
кв.м торговой 

площади
0 30

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,8 1,5

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,2

- проездов -- - 0,3

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 1,5

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 4,25

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 4,25

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -
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Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 50

в том числе:

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

чел.
- 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 4,25

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 4,25

- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,02 0,04

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1605

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 72

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -

5.4 Территория населенного пункта д. Бабенки

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 14.1 14.1

% 100 100
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в том числе

1.1 жилые зоны
га 9.17 9.17

% 65.0 65.0

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 9.17 9.17

% 65.0 65.0

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.4 производственная зона
га - -

%

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0.3 0.3

% 2.1 2.1

1.10 зона природных территории
га 3.23 3.23

% 22.9 22.9

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 1.4 1.4

% 9.9 9.9

2. НАСЕЛЕНИЕ  

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 40 44

% роста от су-

ществующей 

численности 

постоянного 

населения

- 110

2.2. плотность населения чел. на га 3 3

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-

дью

кв.м общей 

площади/чел.
35 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-

щей площади
1,6 1,6

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 

застройки:
 

3.2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-

щей площади
1,6 1,6

% от обще-

го объема 

жилищного 

фонда

100 100
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3.3. общий объем нового жилищного строительства

тыс. кв.м об-
щей площади

- -

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- -

в т.ч. из общего объёма нового жилищного строи-
тельства по типу застройки:

 

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- -

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- -

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,6 2,0

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,9

- проездов -- - 0,1

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 2,0

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 2,2

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 2,2

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 50

в том числе:

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

чел.
- 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 2,2
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в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 2,2

- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,02 0,07

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 1,1 1,4

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 834

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 37

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -

5.5 Территория населенного пункта д. Бухарово

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1. ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 59.2 59.2

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 41.46 41.46

% 70.0 70.0

в том числе

1.1.1
многоэтажной жилой застройки
(9-17 этажей)

га 0.45 0.45

% 0.8 0.8

1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 41.01 41.01

% 69.3 69.3
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1.2 зона садоводства и огородничества
га 0.04 0.04

% 0.1 0.1

1.3 общественно-деловые зоны
га 3.97 3.97

% 6.7 6.7

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0.3 0.3

% 0.5 0.5

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0.43 0.43

% 0.7 0.7

1.7 рекреационные зоны
га 0.63 0.63

% 1.1 1.1

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0.1 0.1

% 0.2 0.2

1.10 зона природных территории
га 1.92 1.92

% 3.2 3.2

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 10.35 10.35

% 17.5 17.5

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 569 930

% роста от су-

ществующей 

численности 

постоянного 

населения

- 163

2.2. плотность населения чел. на га 10 16

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-

дью

кв.м общей 

площади/чел.
60 53

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-

щей площади
34,13 48,9

 
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 

застройки:
 

3.2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-

щей площади
34,1 47,4

% от обще-

го объема 

жилищного 

фонда

100 97

3.2.2. многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей)

тыс. кв.м об-

щей площади
- 1.5

% от обще-

го объема 

жилищного 

фонда

- 3х
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3.3. общий объем нового жилищного строительства

тыс. кв.м об-
щей площади

- -

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- -

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Территория плоскостных спортивных сооружений га 0 0,7

4.2. Магазины
кв.м торговой 

площади
25 280

4.3. Административное здание объектов 0 1

4.4. Фитнес-центр объектов 0 1

5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 3,0 7,5

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 1,7

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 5,7

- проездов -- - 0,1

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 

том числе с усовершенствованным покрытием
-- 1,0 7,5

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 

дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-

ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-

ния в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-

ковыми автомобилями 

автомобилей 

на 1000 жите-

лей

250 350

6.
Инженерная инфраструктура и благоустройство 
территории

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 261,14

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 234,36

на производственные нужды м3/сут. - 26,78

6.1.2 Вторичное использование воды % -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - 1260

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - 1260

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 160

в том числе:

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

чел.
- 160

6.1.4 Протяженность сетей км. - 6,5

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 205,34
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в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 178,56

- производственные сточные воды м3/сут. - 26,78

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - 0,9

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,4 0,5

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 2,0 2,0

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 26721

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 1160

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -

5.6. Территория населенного пункта д. Востра

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 11.1 11.1

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 6.59 6.59

% 59.4 59.4

в том числе

 1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га 1.18 1.18

% 10.6 10.6

1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 5.41 5.41

% 48.7 48.7
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1.2 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 2.06 2.06

% 18.6 18.6

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га 0.56 0.56

% 5.0 5.0

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 0.12 0.12

% 1.1 1.1

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 1.77 1.77

% 15.9 15.9

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 236* 246**

% роста от су-

ществующей 

численности 

постоянного 

населения

- 104

2.2. плотность населения чел. на га 21 22

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-

дью

кв.м общей 

площади/чел.
18 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-

щей площади
4,2 8,6

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 

застройки:
 

3.2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-

щей площади
0,8 1,4

% от обще-

го объема 

жилищного 

фонда

29 32

3.2.2. малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-

щей площади
1,5 3,0

% от обще-

го объема 

жилищного 

фонда

71 68
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3.3. общий объем нового жилищного строительства

тыс. кв.м об-
щей площади

- 2,1

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- 47

в т.ч. из общего объёма нового жилищного строи-
тельства по типу застройки:

 

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- 0,6

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 28

3.3.2. малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- 1,5

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 71

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Территория плоскостных спортивных сооружений га 0 0,1

4.2. Клубные учреждения мест 0 80

4.3. Магазины
кв.м торговой 

площади
0 50

4.4. Предприятия общественного питания объектов 2 2

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,2 1,2

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- 0,2 0,9

- проездов -- - 0,3

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 1,2

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 35,38

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 31,75

на производственные нужды м3/сут. - 3,63
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6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 160

в том числе:

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

чел.
- 160

6.1.4 Протяженность сетей км. - 3,6

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут.

в том числе: - 35,38

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут.

- производственные сточные воды м3/сут. - 31,75

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-

лизации
м3/сут. - 3,63

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,05 0,06

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,6

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 2838

6.4.2
Производительность централизованных источни-

ков теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 127

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-

щего пользования

номеров на 

1000 человек
- -

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -
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5.7 Территория населенного пункта д. Вотола

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 12.1 12.1

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 8.21 8.21

% 67.9 67.9

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 8.21 8.21

% 67.9 67.9

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0.3 0.3

% 2.5 2.5

1.10 зона природных территории
га 2.48 2.48

% 20.5 20.5

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 1.11 1.11

% 9.2 9.2

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 4 19

% роста от су-

ществующей 

численности 

постоянного 

населения

- 475

2.2. плотность населения чел. на га 0,3 1,6

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-

дью

кв.м общей 

площади/чел.
36 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-

щей площади
0,1 0,7

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 

застройки:
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3.2.1.
индивидуальная жилая застройка 
(1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

0,1 0,7

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

100 100

3.3. общий объем нового жилищного строительства

тыс. кв.м об-
щей площади

- 0,6

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- 86

в т.ч. из общего объёма нового жилищного строи-
тельства по типу застройки:

 

3.3.1.
индивидуальная жилая застройка 
(1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- 0,6

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 100

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,2 0,3

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,3

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 0,3

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 0,95

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 0,95

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 50

в том числе:
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-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел.
- 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 0,95

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 0,95

- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,005 0,01

в том числе:

- на производственные нужды - - -

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

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

6.3.4 Протяженность сетей км 0,6 0,6

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 359

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -

5.8 Территория населенного пункта д. Голяково

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 10.8 10.8

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 7.28 7.28

% 67.4 67.4
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в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 7.28 7.28

% 67.4 67.4

1.2 зона садоводства и огородничества
га 0.48 0.48

% 4.4 4.4

1.3 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0.3 0.3

% 2.8 2.8

1.10 зона природных территории
га 1.14 1.14

% 10.5 10.5

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 1.6 1.6

% 14.8 14.8

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 14* 23**

% роста от су-
ществующей 
численности 
постоянного 
населения

- 164

2. плотность населения чел. на га 1,1 1,8

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-
дью

кв.м общей 
площади/чел.

50* 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

0,7 0,8

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 
застройки:

 

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

0,7 0,8

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

100 100

3.3. общий объем нового жилищного строительства

тыс. кв.м об-
щей площади

- 0,1

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- 13
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в т.ч. из общего объёма нового жилищного строи-
тельства по типу застройки:

 

3.3.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- 0,1

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

100

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,6 0,6

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,6

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 0,6

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 1,15

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 1,15

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 50

в том числе:

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

чел.
- 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 1,15

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 1,15

- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-

лизации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -
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6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,006 0,012

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 0,04 0,04

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 434

6.4.2
Производительность централизованных источни-

ков теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 20

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-

щего пользования

номеров на 

1000 человек
- -

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -

5.9 Территория населенного пункта д. Горенцово

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 14.4 14.4

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 6.39 6.39

% 44.4 44.4

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 6.39 6.39

% 44.4 44.4

1.2 зона садоводства и огородничества
га 6.09 6.09

% 42.3 42.3

1.3 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.4 производственная зона
га - -

% - -



78

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га 0.03 0.03

% 0.2 0.2

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0.2 0.2

% 1.4 1.4

1.10 зона природных территории
га - -

% - -

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 1.69 1.69

% 11.7 11.7

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 17 21

% роста от су-
ществующей 
численности 
постоянного 
населения

- 124

2.2. плотность населения чел. на га 1,2 1,5

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-
дью

кв.м общей 
площади/чел.

35 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

0,6 0,7

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 
застройки:

 

3.2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

0,6 0,7

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

100 100

3.3. общий объем нового жилищного строительства

тыс. кв.м об-
щей площади

- 0,1

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- 14

в т.ч. из общего объёма нового жилищного строи-
тельства по типу застройки:

 

3.3.1.
индивидуальная жилая застройка 
(1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- 0,1

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 100

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-

ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 -
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5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,5 0,5

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,5

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 0,5

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 1,05

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 1,05

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 50

в том числе:

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

чел.
- 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 1,05

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 1,05

- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,008 0,01

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

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

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 396

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 17,4

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -

5.10 Территория населенного пункта д. Горшково

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 7.3 7.3

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 4.1 4.1

% 56.2 56.2

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 4.1 4.1

% 56.2 56.2

1.2 зона садоводства и огородничества
га 0.86 0.86

% 11.8 11.8

1.3 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -
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1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 1.64 1.64

% 22.5 22.5

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 0.7 0.7

% 9.6 9.6

2. НАСЕЛЕНИЕ  

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 12 27

% роста от су-
ществующей 
численности 
постоянного 
населения

- 225

2.2. плотность населения чел. на га 1,1 2,5

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-
дью

кв.м общей 
площади/чел.

48 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

0,8 0,9

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 
застройки:

 

3.2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

0,8 0,9

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

100 100

3.3. общий объем нового жилищного строительства

тыс. кв.м об-
щей площади

- 0,1

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- 11

в т.ч. из общего объёма нового жилищного строи-

тельства по типу застройки:
 

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-

щей площади
- 0,1

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 100

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-

ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,3 0,4

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,3

- проездов -- - 0,1

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 

том числе с усовершенствованным покрытием
-- 0 0,4
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5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 1,35

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 1,35

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 50

в том числе:

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

чел.
- 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 1,35

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 1,35

- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,007 0,014

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 510

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -
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6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 23

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -

5.11 Территория населенного пункта д. Дегтярево

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 151.4 151.4

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 105.0 105.0

% 69.4 69.4

в том числе

 1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га 0.78 0.78

% 0.5 0.5

1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 104.22 104.22

% 68.8 68.8

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 4.97 4.97

% 3.3 3.3

1.4 производственная зона
га 0.61 0.61

% 0.2 0.2

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0.67 0.67

% 0.4 0.4

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га 5.32 5.32

% 3.5 3.5

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0.3 0.3

% 0.2 0.2

1.10 зона природных территории
га 5.39 5.39

% 3.6 3.6

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 29.12 29.12

% 19.2 19.2

2. НАСЕЛЕНИЕ    
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2.1. общая численность постоянного населения

чел. 311 812

% роста от су-
ществующей 
численности 
постоянного 
населения

- 261

2.2. плотность населения чел. на га 2,0 5,3

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-
дью

кв.м общей 
площади/чел.

18 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

5,6 28,0

 
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 
застройки:

 

3.2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

4,2 25,9

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

75 93

3.2.2.
малоэтажная жилая застройка 
(1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

1,4 2,1

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

25 8

3.3. общий объем нового жилищного строительства

тыс. кв.м об-
щей площади

- 22,4

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- 80

 
в т.ч. из общего объёма нового жилищного строи-
тельства по типу застройки:

 

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- 21,7

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 97

3.3.2.
малоэтажная жилая застройка 
(1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- 0,7

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 3

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 -

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 0 40

4.2. Школьные учреждения учащихся 0 75

4.3. Территория плоскостных спортивных сооружений га 0 0,6

4.4. Клубные учреждения мест 100 155

4.5. Магазины
кв.м торговой 

площади
25 245
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4.6. Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 6

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 1,8 18,0

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 4,3

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 11,2

- проездов -- - 2,5

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 18,0

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 235,80

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 204,62

на производственные нужды м3/сут. - 31,18

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - 275

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - 275

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 160

в том числе:

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

чел.
- 160

6.1.4 Протяженность сетей км. - 10,4

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 187,08

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 155,90

- производственные сточные воды м3/сут. - 31,18

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,11 0,43

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150
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в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 0,9 1,9

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 15537

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 691

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -

5.12 Территория населенного пункта д. Жуково

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 56.0 56.0

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 31.23 31.23

% 55.8 55.8

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 31.23 31.23

% 55.8 55.8

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 3.28 3.28

% 5.9 5.9

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 1.43 1.43

% 2.5 2.5

1.7 рекреационные зоны
га 3.46 3.46

% 6.2 6.2
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1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 7.18 7.18

% 12.8 12.8

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 9.72 9.72

% 17.4 17.4

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 347 448

% роста от су-
ществующей 
численности 
постоянного 
населения

- 112

2.2. плотность населения чел. на га 7 8

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-
дью

кв.м общей 
площади/чел.

19 30

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

6,6 11,6

 
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 
застройки:

 

3.2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

6,6 11,6

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

100 100

3.3. общий объем нового жилищного строительства

тыс. кв.м об-
щей площади

- 5

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- 43

 
в т.ч. из общего объёма нового жилищного строи-
тельства по типу застройки:

 

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- 5

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 100

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Территория плоскостных спортивных сооружений га 0 0,3

4.2. Магазины
кв.м торговой 

площади
0 120

4.3. Аптечные учреждения объектов 0 0

4.4. Предприятия общественного питания объектов 3 3

4.5. Автодром объектов 1 1
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5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 2,5 3,3

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 1,1

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,9

- проездов -- - 0,3

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0,9 3,3

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 112,68

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 97,78

на производственные нужды м3/сут. - 14,9

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 160

в том числе:

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

чел.
- 160

6.1.4 Протяженность сетей км. - 3,2

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 89,4

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 74,5

- производственные сточные воды м3/сут. - 14,9

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - 4,5

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,13 0,16

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150
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в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 0,6 0,9

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 6451

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 291

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -

5.13 Территория населенного пункта д. Завражново

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 11.8 11.8

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 10.9 10.9

% 92.4 92.4

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 10.9 10.9

% 92.4 92.4

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -
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1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га - -

% - -

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 0.9 0.9

% 7.6 7.6

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 0 8

% роста от су-
ществующей 
численности 
постоянного 
населения

- -

2.2. плотность населения чел. на га 0 0,7

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-
дью

кв.м общей 
площади/чел.

52 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

0,4 0,3

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 
застройки:

 

3.2.1.
индивидуальная жилая застройка 
(1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

0,4 0,3

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

100 100

3.3. общий объем нового жилищного строительства

тыс. кв.м об-
щей площади

- -

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- -

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,4 0,2

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,2

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 0,2

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350
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6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-

УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 0,4

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 0,4

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 50

в том числе:

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

чел.
- 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 0,4

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 0,4

- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,01

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 151

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -
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6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -

5.14 Территория населенного пункта д. Запольново

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 20.8 20.8

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 13.23 13.23

% 63.6 63.6

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 13.23 13.23

% 63.6 63.6

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 0.06 0.06

% 0.3 0.3

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га 1.67 1.67

% 8.0 8.0

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0.2 0.2

% 0.96 0.96

1.10 зона природных территории
га 2.48 2.48

% 11.9 11.9

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 3.01 3.01

% 14.5 14.5

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 21 45

% роста от су-
ществующей 
численности 
постоянного 
населения

- 214

2.2. плотность населения чел. на га 0,9 1,9

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД    

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-

дью

кв.м общей 

площади/чел.
35 35
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3.2. общий объём жилищного фонда
кв.м общей 

площади
1,5 1,6

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 
застройки:

   

3.2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей 
площади

1,5 1,6

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

100 100

3.3. общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей 
площади

- 0,1

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- 6

в т.ч. из общего объёма нового жилищного строи-
тельства по типу застройки:

   

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей 
площади

- 0,1

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 100

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

   

4.1. Магазины
кв.м торговой 

площади
0 15

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 1,0 1,0

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,5

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 0,5

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 2,25

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 2,25

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
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6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 50

в том числе:

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

чел.
- 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 2,25

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 2,25

- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,02 0,02

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 0,5 0,5

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 850

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 38

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -

5.15 Территория населенного пункта д. Зеленый Городок

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ



95

Общая площадь в границах населенного пункта
га 10.8 10.8

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 6.98 6.98

% 64.6 64.6

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 6.98 6.98

% 64.6 64.6

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 0.28 0.28

% 2.6 2.6

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0.19 0.19

% 1.8 1.8

1.7 рекреационные зоны
га 0.14 0.14

% 1.3 1.3

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0.1 0.1

% 0.9 0.9

1.10 зона природных территории
га 1.71 1.71

% 15.8 15.8

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 1.4 1.4

% 13.0 13.0

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 119 165

% роста от су-
ществующей 
численности 
постоянного 
населения

- 13

2.2. плотность населения чел. на га 11 16

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-
дью

кв.м общей 
площади/чел.

20 36

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

2,4 5,8

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 
застройки:

 

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

2,4 5,8

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

100 100
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3.3. общий объем нового жилищного строительства

тыс. кв.м об-
щей площади

- 3,4

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- 59

в т.ч. из общего объёма нового жилищного строи-
тельства по типу застройки:

 

3.3.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- 3.4

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 100

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-

ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

4.1. Территория плоскостных спортивных сооружений га 0 0,1

4.2. Магазины
кв.м торговой 

площади
0 50

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,9 0,9

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,8

- проездов -- - 0,1

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0,7 0,9

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-

ковыми автомобилями 

автомобилей 

на 1000 жите-

лей

250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 44,75

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 41,58

на производственные нужды м3/сут. - 3,17

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - 50

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - 50

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 160

в том числе:

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

чел.
- 160
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6.1.4 Протяженность сетей км. 0,8 1,1

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 34,85

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 31,68

- производственные сточные воды м3/сут. - 3,17

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,06 0,08

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км - 0,1

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 3138

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 139

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -

5.16 Территория населенного пункта д. Игнатово

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 114.3 114.3

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 53.34 53.34

% 46.2 46.2

в том числе
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1.1.1
многоэтажной жилой застройки 
(9-17 этажей)

га 8.34 8.34

% 7,2 7,2

1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га 7.18 7.18

% 6.2 6.2

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 37.82 37.82

% 32.8 32.8

1.2 зона садоводства и огородничества
га 4.38 4.38

% 3.8 3.8

1.3 общественно-деловые зоны
га 5.89 5.89

% 5.1 5.1

1.4 производственная зона
га 10.99 12.68

% 9.5 11.0

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га 3.18 3.18

% 2.8 2.8

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0.2 0.2

% 0.2 0.2

1.10 зона природных территории
га 21.16 19.69

% 18.3 17.1

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 16.26 16.04

% 14.1 13.9

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 657 804

% роста от су-

ществующей 

численности 

постоянного 

населения

- 122

2.2. плотность населения чел. на га 5 7

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-

дью

кв.м общей 

площади/чел.
26 39

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-

щей площади
17,1 89,6

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 

застройки:
 

3.2.1.
индивидуальная жилая застройка 

(1-3 этажей)

тыс. кв.м об-

щей площади
17,1 31.6

% от обще-

го объема 

жилищного 

фонда

100 35
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3.2.2
многоэтажная жилая застройка 
(9-17 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- 58.0

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- 65

3.3. общий объем нового жилищного строительства

тыс. кв.м об-
щей площади

- 72.5

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- 81

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 0 90

4.2. Спортивно-развлекательные комплексы объектов 0 1

4.3. Территория плоскостных спортивных сооружений га 0 0,6

4.4. Магазины
кв.м торговой 

площади
245 245

4.5. Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 24

4.6. Объекты социального назначения объектов 1 1

4.7. Административные здания объектов 0 1

4.8 Предприятия общественного питания объектов 0 1

4.9 Пожарное депо автомобилей 0 3

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 2,5 8,7

в том числе:

- главных улиц -- - 0,7

- улиц в жилой застройке основных -- - 2,9

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 3,9

- проездов -- - 1,2

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 1,7 8,7

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 233,48

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 202,61

на производственные нужды м3/сут. - 30,87
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6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 160

в том числе:

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

чел.
- 160

6.1.4 Протяженность сетей км. - 2,8

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 185,24

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 154,37

- производственные сточные воды м3/сут. - 30,87

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-

лизации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. 2,0 3,6

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,38 0,44

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 4,8 5,1

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 17971

6.4.2
Производительность централизованных источни-

ков теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 793

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -
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5.17 Территория населенного пункта д. Коляново

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 103.8 103.8

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 41.71 41.71

% 40.2 40.2

в том числе

1.1.1
среднеэтажной жилой застройки 
(3-6 этажей)

га 0.3 0.3

% 0.3 0.3

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га 6.44 6.44

% 6.2 6.2

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 34.97 34.97

% 33.7 33.7

1.2 зона садоводства и огородничества
га 2.86 2.86

% 2.8 2.8

1.3 общественно-деловые зоны
га 23.85 23.85

% 23.0 23.0

1.4 производственная зона
га 3.11 3.11

% 3.0 3.0

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 1.19 1.19

% 1.1 1.1

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 6.74 6.74

% 6.5 6.5

1.7 рекреационные зоны
га 1.36 1.36

% 1.3 1.3

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0.8 0.8

% 0.8 0.8

1.10 зона природных территории
га 4.63 4.63

% 4.4 4.4

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 17.55 17.55

% 17.0 17.0

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 1332 1345

% роста от су-

ществующей 

численности 

постоянного 

населения

- 110

2.2. плотность населения чел. на га 13 13

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-

дью

кв.м общей 

площади/чел
34 31
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3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

41,3 41,3

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 
застройки:

 

3.2.1
индивидуальная жилая застройка 
(1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

28,3 23,2

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

69 56

3.2.2
малоэтажная жилая застройка 
(1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

10,4 14,5

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

25 35

3.2.3
среднеэтажная жилая застройка
 (3-6 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

2,6 3,7

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

6 9

3.3. общий объем нового жилищного строительства

тыс. кв.м об-
щей площади

- 5,2

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- 12

в т.ч. из общего объёма нового жилищного строи-
тельства по типу застройки:

 

3.3.1
индивидуальная жилая застройка 
(1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- -

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- -

3.3.2
малоэтажная жилая застройка 
(1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- 4,1

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 79

3.3.3
среднеэтажная жилая застройка 

(3-6 этажей)

тыс. кв.м об-

щей площади
- 1,1

% от общего 

объёма нового 

жилищного 

строительства

- 21

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 51 50

4.2. Школьные учреждения учащихся 1251 1251

4.3. Внешкольные учреждения мест 30 70
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4.4. Аптечные учреждения
кв.м общей 

площади
0 110

4.5. Спортивные залы 
кв.м общей 

площади пола
738 288

4.6. Территория плоскостных спортивных сооружений га 0,3 0,9

4.7. Бассейн
кв. м зеркала 

воды
0 200

4.8. Клубные учреждения мест 200 660

4.9. Библиотечные учреждения
тыс. ед. хране-

ния
14 33,6

4.10. Магазины
кв.м торговой 

площади
600 6190

4.11. Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 0

4.12. Банно-оздоровительные комплексы
помывочных 

мест
0 0

4.13.
Прачечные (предприятия по стирке белья, прачеч-
ные самообслуживания, мини-прачечные)

кг белья в 
смену

0 0

4.14. Отделения, филиалы банка
операционных 

мест
0 4

4.15 Администрация сельского поселения объектов 1 1

4.16. Административные здания объектов 6 15

4.17. Предприятия общественного питания объектов 0 4

4.18. Ветеринарная лечебница объектов 0 1

4.19. Гостиницы объектов 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 3,0 11,7

в том числе:

- главных улиц -- - 1,0

- улиц в жилой застройке основных -- - 3,8

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 4,4

- проездов -- - 2,5

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 3,4 11,7

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 447,92

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 384,72

на производственные нужды м3/сут. - 63,2
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6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - 1260

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - 1260

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 230

в том числе:

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

чел.
- 230

6.1.4 Протяженность сетей км. - 6,2

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 377,22

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 314,0

- производственные сточные воды м3/сут. - 63,2

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-

лизации
м3/сут. - 409,03

6.2.3 Протяженность сетей км. - 5,0

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,68 0,85

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 4,4 4,5

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 29863

6.4.2
Производительность централизованных источни-

ков теплоснабжения - всего
Гкал/час - 4,0

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - 4,0

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - 1,1

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 1337

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-

щего пользования

номеров на 

1000 человек
- 400

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -
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5.18 Территория населенного пункта д. Круглово

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 26.5 26.5

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 21.1 21.1

% 79.6 79.6

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 21.1 21.1

% 79.6 79.6

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га 0.84 0.84

% 3.2 3.2

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га - -

% - -

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 4.56 4.56

% 17.2 17.2

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 150 193

% роста от су-

ществующей 

численности 

постоянного 

населения

- 129

2.2. плотность населения чел. на га 6,3 6,9

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-

дью

кв.м общей 

площади/чел.
15* 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-

щей площади
2,2 6,8

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 

застройки:
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3.2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

2,2 6,8

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

100 100

3.3. общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей 
площади

- 4,6

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- 68

в т.ч. из общего объёма нового жилищного строи-
тельства по типу застройки:

 

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей 
площади

- 4,6

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 100

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Магазины
кв.м торговой 

площади
0 30

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 1,1 1,1

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,1

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 1,1

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 25,23

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 23,44

на производственные нужды м3/сут. - 1,79

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 160
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в том числе:

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

чел.
- 160

6.1.4 Протяженность сетей км. - 1,1

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 19,65

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 17,86

- производственные сточные воды м3/сут. - 1,79

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,04 0,07

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1757

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 78

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -

5.19 Территория населенного пункта д. Крутово

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 55.7 55.7

% 100 100

в том числе
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1.1 жилые зоны
га 15.58 15.58

% 28.0 28.0

в том числе

 1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га 0.2 0.2

% 0.4 0.4

1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 15.38 15.38

% 27.6 27.6

1.2 зона садоводства и огородничества
га 1.23 1.23

% 2.2 2.2

1.3 общественно-деловые зоны
га 22.39 22.39

% 40.2 40.2

1.4 производственная зона
га 3.23 3.23

% 5.8 5.8

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0.31 0.31

% 0.6 0.6

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0.51 0.51

% 0.9 0.9

1.7 рекреационные зоны
га 0.35 0.35

% 0.6 0.6

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0.3 0.3

% 0.6 0.6

1.10 зона природных территории
га 8.07 8.07

% 14.5 13.9

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 3.76 3.76

% 6.8 6.5

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 345 345

% роста от су-

ществующей 

численности 

постоянного 

населения

- 100

2.2. плотность населения чел. на га 8,8 7

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-

дью

кв.м общей 

площади/чел.
12 28

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-

щей площади
4,0 9,6

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 

застройки:
 

3.2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-

щей площади
3,7 8,9

% от обще-

го объема 

жилищного 

фонда

92 93
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3.2.2. малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

0,3 0,7

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

8 7

3.3. общий объем нового жилищного строительства

тыс. кв.м об-
щей площади

- 5,6

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- 58

в т.ч. из общего объёма нового жилищного строи-
тельства по типу застройки:

 

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- 5,2

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 93

3.3.2. малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- 0,4

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 7

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Территория плоскостных спортивных сооружений га 0 0,2

4.2. Магазины
кв.м торговой 

площади
0 85

4.3. Предприятия общественного питания объектов 0 1

4.4. Клубные учреждения мест 0 65

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,8 1,6

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,6

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 1,6

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
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всего м3/сут. - 79,86

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 69,30

на производственные нужды м3/сут. - 10,56

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - 375

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - 375

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 160

в том числе:

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

чел.
- 160

6.1.4 Протяженность сетей км. - 4,5

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 63,36

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 52,80

- производственные сточные воды м3/сут. - 10,56

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/сут. - 650

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,17 0,2

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 1,5 1,6

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 5825

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 259

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -
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5.20 Территория населенного пункта д. Купалищи

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 29.1 29.1

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 17.46 17.46

% 60.0 60.0

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 17.46 17.46

% 60.0 60.0

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 0.05 0.05

% 0.2 0.2

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 1.5 1.5

% 5.2 5.2

1.10 зона природных территории
га 6.27 6.27

% 21.5 21.5

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 3.82 3.82

% 13.1 13.1

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 38 58

% роста от су-

ществующей 

численности 

постоянного 

населения

- 153

2.2. плотность населения чел. на га 1,1 1,6

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-

дью

кв.м общей 

площади/чел.
51 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-

щей площади
2,0 2,0

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 

застройки:
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3.2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

2,0 2,0

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

100 100

3.3. общий объем нового жилищного строительства

тыс. кв.м об-
щей площади

- -

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- -

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Магазины
кв.м торговой 

площади
0 20

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 1,0 2,4

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 1,0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,0

- проездов -- - 0,4

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 2,4

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 15,73

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 14,62

на производственные нужды м3/сут. - 1,11

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - 125

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - 125

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 160

в том числе:

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

чел.
- 160

6.1.4 Протяженность сетей км. - 2,4
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6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 12,25

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 11,14

- производственные сточные воды м3/сут. - 1,11

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,02 0,04

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 1,2 1,4

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1095

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 49

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -

5.21 Территория населенного пункта д. Лебяжий Луг

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 37.7 37.7

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 17.68 17.68

% 46.9 46.9

в том числе
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 1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га 3.04 3.04

% 8.1 8.1

1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 14.64 14.64

% 38.8 38.8

1.2 зона садоводства и огородничества
га 2.42 2.42

% 6.4 6.4

1.3 общественно-деловые зоны
га 0.37 0.37

% 1.0 1.0

1.4 производственная зона
га 0.48 0.48

% 1.3 1.3

1.5
зоны инженерной 

инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 

инфраструктуры

га 0.99 0.99

% 2.6 2.6

1.7 рекреационные зоны
га 0.48 0.48

% 1.3 1.3

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0.11 0.11

% 0.3 0.3

1.10 зона природных территории
га 13.17 13.17

% 34.9 34.9

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 3.12 3.12

% 8.2 8.2

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 380 470

% роста от су-

ществующей 

численности 

постоянного 

населения

- 124

2.2. плотность населения чел. на га 15,8 14,9

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-

дью

кв.м общей 

площади/чел.
11* 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-

щей площади
4,2 19,0

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 

застройки:
 

3.2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-

щей площади
0,2 6,6

% от обще-

го объема 

жилищного 

фонда

5 35
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3.2.2.
малоэтажная жилая застройка 
(1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

4,0 12,4

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

95 65

3.3. общий объем нового жилищного строительства

тыс. кв.м об-
щей площади

- 14,8

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- 78

в т.ч. из общего объёма нового жилищного строи-
тельства по типу застройки:

 

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- 6,4

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 43

3.3.2.
малоэтажная жилая застройка 
(1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- 8,4

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 57

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 0 15

4.2. Территория плоскостных спортивных сооружений га 0 0,3

4.3. Магазины
кв.м торговой 

площади
25 115

4.4. Клубные учреждения мест 0 85

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,8 1,3

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,4

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,3

- проездов -- - 0,6

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 

том числе с усовершенствованным покрытием
-- 0 1,3

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-

ния в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-

УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
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6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 144,74

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 124,32

на производственные нужды м3/сут. - 20,42

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 230

в том числе:

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

чел.
- 230

6.1.4 Протяженность сетей км. - 3,3

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 122,54

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 102,12

- производственные сточные воды м3/сут. - 20,42

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/сут. - 1000

6.2.3 Протяженность сетей км. 0,8 1,8

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,23 0,28

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,3

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 7371

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - 3,0

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - 3,0

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 328

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории
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6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -

5.22 Территория населенного пункта д. Ломы

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 148.4 148.4

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 78.2 78.2

% 52.7 52.7

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 78.2 78.2

% 52.7 52.7

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 5.15 5.15

% 3.5 3.5

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0.77 0.77

% 0.5 0.5

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га 5.92 5.92

% 4.0 4.0

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 4.1 4.1

% 2.8 2.8

1.10 зона природных территории
га 30.91 30.91

% 20.8 20.8

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 23.18 23.18

% 15.6 15.6

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 97 1235

% роста от су-

ществующей 

численности 

постоянного 

населения

- 1273

2.2. плотность населения чел. на га 0,7 10

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-

дью

кв.м общей 

площади/чел.
54 74
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3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

5,2 91.4

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 
застройки:

 

3.2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

5,2 91.4

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

100 100

3.3. общий объем нового жилищного строительства

тыс. кв.м об-
щей площади

- 86.2

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- 94.31

в т.ч. из общего объёма нового жилищного строи-
тельства по типу застройки:

 

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- 86,2

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 100

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 0 200

4.2. Школьные учреждения учащихся 0 400

4.3. Спортивные залы
кв. м общей 

площади
0 100

4.4. Территория плоскостных спортивных сооружений га 0 0,9

4.5. Магазины
кв.м торговой 

площади
25 475

4.6. Клубные учреждения мест 0 200

4.7 Санаторий объектов 1 1

4.8. Почта объектов 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 1,5 13,2

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 2,7

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 9,7

- проездов -- - 0,8

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0,1 13,2

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350
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6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 462,31

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 438,85

на производственные нужды м3/сут. - 23,46

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 160

в том числе:

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

чел.
- 160

6.1.4 Протяженность сетей км. - 10,0

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 356,0

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 332,54

- производственные сточные воды м3/сут. - 23,46

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/сут. - 350

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,05 0,46

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 3,9 4,0

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 30714

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 1616

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-

щего пользования

номеров на 

1000 человек
- 400
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6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -

5.23 Территория населенного пункта д. Лупаново

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 5.6 5.6

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 4.27 4.27

% 76.3 76.3

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 4.27 4.27

% 76.3 76.3

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га - -

% - -

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 1.33 1.33

% 23.7 23.7

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 0 0

% роста от су-
ществующей 
численности 
постоянного 
населения

- -

2.2. плотность населения чел. на га 0 0

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-

дью

кв.м общей 

площади/чел.
13 -
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3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

0,04 0

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 
застройки:

 

3.2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

0,04 0

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

100 -

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,2 0,3

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 -

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - -

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - -

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - -

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 50

в том числе:

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

чел.
- 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - -

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - -

- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-

лизации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -
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6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0 0

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 0

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -

 
5.24 Территория населенного пункта д. Лысново

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 43.7 43.7

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 17.7 17.7

% 40.5 40.5

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 17.7 17.7

% 40.5 40.5

1.2 зона садоводства и огородничества
га 0.25 0.25

% 0.6 0.6

1.3 общественно-деловые зоны
га 0.73 0.73

% 1.7 1.7

1.4 производственная зона
га - -

% - -
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1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0.2 0.2

% 0.5 0.5

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га 0.07 0.07

% 0.16 0.16

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0.2 0.2

% 0.4 0.4

1.10 зона природных территории
га 21.76 21.76

% 49.8 49.8

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 2.77 2.77

% 6.3 6.3

2. НАСЕЛЕНИЕ    

1. общая численность постоянного населения

чел. 218 187

% роста от су-
ществующей 
численности 
постоянного 
населения

- 86

2. плотность населения чел. на га 5 4,3

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

1.
средняя обеспеченность населения общей площа-
дью

кв.м общей 
площади/чел

14 35

2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

3,0 6,5

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 
застройки:

 

2.1.
индивидуальная жилая застройка 
(1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

3 6,5

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

100 100

3. общий объем нового жилищного строительства

тыс. кв.м об-
щей площади

- 3,5

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- 54

в т.ч. из общего объёма нового жилищного строи-
тельства по типу застройки:

 

3.1.
индивидуальная жилая застройка 
(1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- 3,5

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 100

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-

ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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4.1. Территория плоскостных спортивных сооружений га 0 0,2

4.2. Магазины
кв.м торговой 

площади
0 70

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,8 0,8

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,4

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,3

- проездов -- - 0,1

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0,9 0,8

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 52,51

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 47,12

на производственные нужды м3/сут. - 5,39

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 160

в том числе:

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

чел.
- 160

6.1.4 Протяженность сетей км. - 4,3

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 41,29

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 35,9

- производственные сточные воды м3/сут. - 5,39

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,12 0,13

в том числе:
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- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 0,6 0,6

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 3784

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 168

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -

5.25 Территория населенного пункта д. Никульское

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 42,1 52,4

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 25.38 35.67

% 60.3 68.1

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 25.38 35.67

% 60.3 68.1

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 1.2 1.2

% 2.9 2.3

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га

%
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1.7 рекреационные зоны
га 0.21 0.21

% 0.5 0.4

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 8.61 8.61

% 20.5 16.4

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 2.86 2.86

% 6.8 5.5

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 76* 192**

% роста от су-
ществующей 
численности 
постоянного 
населения

- 253

2.2. плотность населения чел. на га 1,8 4,5

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД    

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-

дью

кв.м общей 

площади/чел.
34 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-

щей площади
2,6 6,7

 
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 
застройки:

   

3.2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

2,6 6,5

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

100 97

3.2.2.
жилая застройка в зоне общественно-делового на-

значения

тыс. кв.м об-

щей площади
- 0,2

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- 3

3.3. общий объем нового жилищного строительства

тыс. кв.м об-

щей площади
- 4,1

% от обще-

го объема 

жилищного 

фонда

- 61

 
в т.ч. из общего объёма нового жилищного строи-
тельства по типу застройки:

   

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-

щей площади
- 3,9

% от общего 

объёма нового 

жилищного 

строительства

- 95
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3.3.2.
жилая застройка в зоне общественно-делового на-
значения

тыс. кв.м об-
щей площади

- 0,2

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 5

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

   

4.1. Территория плоскостных спортивных сооружений га 0 0,1

4.2. Магазины
кв.м торговой 

площади
0 60

4.3. Предприятия общественного питания объект 0 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 1,0 1,5

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,8

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,7

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 

том числе с усовершенствованным покрытием
-- 0 1,5

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 55,75

в том числе:  

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 48,38

на производственные нужды м3/сут. - 7,37

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 160

в том числе:

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

чел.
- 160

6.1.4 Протяженность сетей км. - 1,4

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 44,23

в том числе:  

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 36,86

- производственные сточные воды м3/сут. - 7,37
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6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,06 0,14

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 1,5 1,6

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 3694

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 164

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -

5.26 Территория населенного пункта д. Пещеры

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 22.4 22.4

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 16.83 16.83

% 75.1 75.1

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 16.83 16.83

% 75.1 75.1

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 0.05 0.05

% 0.2 0.2
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1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0.1 0.1

% 0.4 0.4

1.10 зона природных территории
га 2.19 2.19

% 9.8 9.8

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 2.87 2.87

% 12.8 12.8

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 17 33

% роста от су-
ществующей 
численности 
постоянного 
населения

- 194

2.2. плотность населения чел. на га 0,7 4

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-

дью

кв.м общей 

площади/чел
64 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-

щей площади
1,1 1,1

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 
застройки:

 

3.2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

1,1 1,1

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

100 100

3.3. общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей 
площади

- -

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- -

в т.ч. из общего объёма нового жилищного строи-
тельства по типу застройки:

 

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей 
площади

- -

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- -
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4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Магазины
кв.м торговой 

площади
0 30

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,8 1,0

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,8

- проездов -- - 0,2

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 1,0

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-

ковыми автомобилями 

автомобилей 

на 1000 жите-

лей

250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 4,6

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 4,6

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 50

в том числе:

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

чел.
- 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 4,6

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 4,6

- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-

лизации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,04

в том числе:
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- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 0,5 0,6

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1751

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 78

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -

5.27 Территория населенного пункта д. Сменово

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 19.9 19.9

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 14.44 14.44

% 72.6 72.6

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 14.44 14.44

% 72.6 72.6

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -
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1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 2.25 2.25

% 11.3 11.3

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 3.21 3.21

% 16.1 16.1

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 33 32

% роста от су-
ществующей 
численности 
постоянного 
населения

- 97

2.2. плотность населения чел. на га 1,7 1,6

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-
дью

кв.м общей 
площади/чел.

30 41

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

1,0 1,3

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 
застройки:

 

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

1,0 1,3

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

100 100

3.3. общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей 
площади

- 0,3

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- 23

в т.ч. из общего объёма нового жилищного строи-
тельства по типу застройки:

 

3.3.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей 
площади

- 0,3

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 100

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,4 0,9

в том числе:
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- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,9

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 0,9

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 1,6

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 1,6

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 50

в том числе:

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

чел.
- 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 1,6

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 1,6

- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,01

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 717

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:
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-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -

5.28 Территория населенного пункта д. Полуниха

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 81.2 81.2

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 50.06 50.06

% 61.7 61.7

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 50.06 50.06

% 61.7 61.7

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 0.76 0.76

% 0.9 0.9

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0.48 0.48

% 0.6 0.6

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га 8.45 8.45

% 10.4 10.4

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0.1 0.1

% 0.1 0.1

1.10 зона природных территории
га 5.53 5.53

% 6.8 6.8

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 15.82 15.82

% 19.5 19.5
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2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 39 1152

% роста от су-
ществующей 
численности 
постоянного 
населения

- 3385

2.2. плотность населения чел. на га 0,9 3,6

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**    

3.1.
средняя обеспеченность населения общей площа-
дью

кв.м общей 
площади/чел.

36* 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

1,4 5,3

 
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 
застройки:

   

3.2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

1,4 5,3

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

100 100

3.3. общий объем нового жилищного строительства

тыс. кв.м об-
щей площади

- 3,9

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- 74

 
в т.ч. из общего объёма нового жилищного строи-
тельства по типу застройки:

   

3.3.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

- 3,9

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

- 100

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-

ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
   

4.1. Территория плоскостных спортивных сооружений га 0 1,2

4.2. Магазины
0В.м торговой 

площади
0 350

4.3. Клубные учреждения мест 0 270

4.4. Аптека объект 0 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,8 3,1

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,6

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 2,5

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 

том числе с усовершенствованным покрытием
-- 0 3,1

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 

дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-

ности

% - 0
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5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 7,6

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 7,6

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 50

в том числе:

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

чел.
- 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 7,6

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 7,6

- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,03 0,11

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 0,4 0,4

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 2954

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час 131
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в том числе:

- на производственные нужды -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

-

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -

5.29 Территория населенного пункта д. Сверчково

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 10.2 10.2

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 5.42 5.42

% 53.1 53.1

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 5.42 5.42

% 53.1 53.1

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 3.78 3.78

% 37.1 37.1

1.11 общая площадь земель общего пользования
га 1,0 1,0

% 9.8 9.8

2. НАСЕЛЕНИЕ    
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1. общая численность постоянного населения

чел. 0 0

% роста от су-
ществующей 
численности 
постоянного 
населения

- -

2. плотность населения чел. на га 0 0

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**    

1.
средняя обеспеченность населения общей площа-
дью

кв.м общей 
площади/чел.

- -

2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

0 0

 
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу 
застройки:

   

2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м об-
щей площади

0 0

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- -

3. общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей 
площади

- -

% от обще-
го объема 

жилищного 
фонда

- -

 
в т.ч. из общего объёма нового жилищного строи-
тельства по типу застройки:

 - -

3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей 
площади

0 0

% от общего 
объёма нового 

жилищного 
строительства

 -  -

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

  -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,2 0,5

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,5

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 0,5

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление



139

всего м3/сут. - 0,8

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 0,8

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л./в сутки на 

чел.
- 50

в том числе:

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

чел.
- 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 0,8

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 0,8

- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
- 0,01

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч - -

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км - 0,5

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 302

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ Гкал/час - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час -

в том числе:

- на производственные нужды - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Ритуальное обслуживание населения

6.8.2 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.3 Общее количество крематориев единиц - -
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Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана 
Коляновского сельского поселения в виде карт

Карта материалов по обоснованию генерального плана Коляновского сельского поселения излагается в новой 
редакции: 
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Материалы по обоснованию генерального плана Коляновского сельского поселения дополняются Картой гра-
ниц лесничеств:

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

26.03.2020 г.  № 674 

г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Коляновского сельского поселения  Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-

ного закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
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Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района», состоявшихся 22.11.2019, Совет Ива-
новского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения, 

утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 385: 
1.1. Внести изменения в Общую часть Правил землепользования и застройки Коляновского сельского поселе-

ния (порядок их применения и внесения изменений в них) согласно приложению № 1;
1.2. Внести изменения в Градостроительные регламенты Коляновского сельского поселения согласно при-

ложению № 2;
1.3. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования Коляновского сельского поселения согласно 

приложению № 3.
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 

Приложение № 1 
к решению Совета  Ивановского муниципального района 

 от 26.03.2020 года № 674 

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки Коляновского сельского поселения 
(порядок их применения и внесения изменений в них) (далее – Общая часть).

1. Подпункт 12 статьи 1 Общей части излагается в следующей редакции:
«12) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 

участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государ-
ственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Го-
сударственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными 
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муни-
ципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года 
№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 
Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятель-
ности, техническому заказчику;».

2. Подпункт 25 статьи 1 Общей части излагается в следующей редакции:
«25) красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат уста-

новлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;».
3. Пункт 4.3 статьи 9 Общей части излагается в следующей редакции:
«4.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных пун-

ктами 4 - 6 части 2 и частью 4.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешен-
ного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов про-
ведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотрен-
ного частью 5 настоящей статьи заключения комиссии не требуются.».
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4. Статья 9 Общей части дополняется пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Проект о внесении изменений в настоящие Правила, предусматривающих приведение данных Правил 

в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной 
территории, рассмотрению комиссией не подлежит.».

1.5. Пункты 6.3 – 6.5 статьи 9 Общей части излагаются в следующей редакции:
«6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи, исполнительный орган го-

сударственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми 
условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ 
территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального значения, 
направляет главе местной администрации требование об отображении в правилах землепользования и застройки 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, тер-
риторий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального 
значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства 
в границах таких зон, территорий.

6.4. В случае поступления требования, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от орга-
на регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми ус-
ловиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления 
предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Глава района обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользования 
и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в прави-
ла землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 
6.3 настоящей статьи, не требуется.

6.5 . Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 6.4 настоящей статьи в 
целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурно-
го наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений 
регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требова-
ния, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об уста-
новлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о 
границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 4 – 6 
пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в настоящие Правила.».

6. Статья 9 Общей части дополняется пунктами 7.1 – 7.3 следующего содержания:
«7.1. В случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями использо-

вания объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, опубликование сообщения о 
принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила не требуется.

7.2. Проект правил землепользования и застройки, подготовленный применительно к территории муници-
пального образования, в границах которого полностью или частично расположена приаэродромная территория, 
не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о проведении публичных слушаний по такому 
проекту в соответствии с частью 11 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ подлежит направлению в уполно-
моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

7.3. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в 
случае, если проект правил землепользования и застройки противоречит ограничениям использования объектов 
недвижимости, установленным на приаэродромной территории, не позднее чем по истечении десяти дней с даты 
поступления проекта правил землепользования и застройки направляет в орган местного самоуправления со-
ответствующего муниципального образования предписание о приведении проекта правил землепользования и 
застройки в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэро-
дромной территории, которое подлежит обязательному исполнению при утверждении правил землепользования 
и застройки. Указанное предписание может быть обжаловано органом местного самоуправления соответствую-
щего муниципального образования в суд.».

7. Пункт 8 статьи 9 Общей части излагается в следующей редакции:
«8. Комиссия осуществляет подготовку проекта о внесении изменений в настоящие Правила в соответствии 

требованиям технических регламентов, генеральным планом поселения, схемой территориального планирова-
ния муниципального района, схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации, схемам 
территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недви-
жимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности.

Проект внесения изменений в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях, проводимых по 
решению Главы района и в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Ивановского муниципального района, утвержденным 
решением Совета Ивановского муниципального района от 28.06.2018 № 439.
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Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в настоящие Правила составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.».

8. Пункт 1 статьи 14 Общей части дополняется предложением следующего содержания:
«Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направле-

но в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – электронный документ, подписанный 
электронной подписью).».

9. По всему тексту статьи 14 Общей части слова «вопрос о предоставлении» заменяются словами «проект 
решения о предоставлении».

10. В пункте 4 статьи 14 Общей части слова «десять дней» заменяются словами «семь рабочих дней».
11. Пункты 5 и 6 статьи 14 Общей части признаются утратившими силу.
12. Пункт 7 статьи 14 Общей части излагается в следующей редакции:
«7. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.».
13. Статья 14 Общей части дополняется пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Со дня поступления в Администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от испол-

нительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа мест-
ного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного 
участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения 
в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, долж-
ностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило 
в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.».

14. Статья 15 Общей части дополняется пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое от-
клонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.».

15. Пункт 3 статьи 15 Общей части дополняется предложением следующего содержания:
«Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью.».

16. По всему тексту статьи 15 Общей части слова «вопрос о предоставлении» заменяются словами «проект 
решения о предоставлении».

17. В пункте 4 статьи 15 Общей части первое предложение дополняется словами «, за исключением случая, 
указанного в пункте 1.1 настоящей статьи».

18. Статья 15 Общей части дополняется пунктом 8 следующего содержания:
«8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует огра-
ничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.».

19. Пункт 3 статьи 17 Общей части дополняется подпунктом 12 дополняется следующего содержания: 
«12) территории общего пользования – ТОП».
20. Пункт 3 статьи 24 Общей части излагается в следующей редакции:
«3. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли населенных пун-

ктов», допускается размещение объектов общего пользования, объектов отдыха (рекреации), площадки для за-
нятий спортом, а также могут допускаться в качестве видов разрешенного использования: размещение отдельно 
стоящих, встроенных или пристроенных объектов торговли, объектов коммунального обслуживания, не оказыва-
ющих негативного воздействия на окружающую среду.».

21. В пункте 4 статьи 24 Общей части слова «коммунально-складских объектов» заменяются словами «объ-
ектов коммунального обслуживания».

22. В пункте 6 статьи 33 Общей части слова «в течение двадцати рабочих дней» заменяются словами «в тече-
ние четырнадцати рабочих дней».

23. Пункт 6 статьи 34 Общей части излагается в следующей редакции:
«6. В состав проектной документации объектов капитального строительства с учетом особенностей, предус-

мотренных частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, включаются следующие разделы:
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1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с техническими 
условиями подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, и в 
случае проведения экспертизы результатов инженерных изысканий до проведения экспертизы проектной доку-
ментации с реквизитами положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, ука-
занной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации примени-
тельно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки терри-
тории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

3) разделы, содержащие архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-тех-
нические решения и (или) мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения:

а) требований технических регламентов, в том числе требований механической, пожарной и иной безопасно-
сти, требований энергетической эффективности, требований оснащенности зданий, строений, сооружений при-
борами учета используемых энергетических ресурсов к зданиям, строениям и сооружениям (в том числе к вхо-
дящим в их состав сетям и системам инженерно-технического обеспечения), требований к обеспечению доступа 
инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно 
к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

б) санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований 
к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обе-
спечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований 
антитеррористической защищенности объектов;

в) требований к процессам проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации зданий и соору-
жений;

г) требований технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

4) проект организации строительства объектов капитального строительства;
5) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;
6) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а также в случае подго-
товки проектной документации для строительства, реконструкции многоквартирного дома сведения об объеме и 
составе указанных работ.».

24. Абзац 1 пункта 1 статьи 48 Общей части излагается в следующей редакции:
«Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в срок не менее од-

ного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.».

Приложение № 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.03.2020 года № 674 

Изменения в Градостроительных регламентах Правил землепользования и 
застройки Коляновского сельского поселения 

1. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2: «Зона садоводства и огородничества» в 
пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства»: 

- исключается вид «Магазины (4.4)».
2. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПТЗ-1: «Зона природных территорий» в пункте 1 

«Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства»: 

- исключается вид «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)»;
- исключается вид «Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)»;
- исключается вид «Блокированная жилая застройка (2.3)».
3. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПР-1: «Зона промышленности» в пункт 1 «Ос-

новные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства» включается вид «Склады (6.9)»; из пункта 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» вид «Склады (6.9)» исключается.
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Приложение № 3 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.03.2020 года № 674 

Изменения в Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и
застройки Коляновского сельского поселения

Карта градостроительного зонирования излагается в следующей редакции:
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

26.03.2020 г.  № 675
г. Иваново

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

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Новоталицкого сельского 
поселения Ивановского муниципального района, состоявшихся 20.02.2020, Совет Ивановского муниципального 

района
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Генеральный план Новоталицкого сельского поселения, утвержденный 

решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2018 № 346: 
1.1. Внести изменения в Положение о территориальном планировании Новоталицкого сельского поселения 

согласно приложению № 1;

1.2. Внести изменения в Графическую часть Генерального плана Новоталицкого сельского поселения соглас-
но приложению № 2;

1.3. Внести изменения в Материалы по обоснованию Генерального плана Новоталицкого сельского поселения 

согласно приложению № 3.
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 

Приложение № 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.03.2020 года № 675 

Изменения в Положении о территориальном планировании Новоталицкого сельского поселения

1. В разделе 1 «Общие положения» пункты 5, 6 излагаются в новой редакции: 

«5. Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2040 года. 
6. Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые пред-

усмотрены программами, утвержденными администрацией сельского поселения, администрацией Ивановско-

го муниципального района (далее – администрация), и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или 
нормативными правовыми актами Администрации, или в установленном Администрацией порядке решениями 
главных распорядителей средств местного бюджета, программой комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, программой комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-
граммой комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными про-
граммами организаций коммунального комплекса.». 

2. Раздел 3 «Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их 
выполнения» излагается в новой редакции: 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1 Развитие функционально-планировочной структуры сельского поселения
Генеральный план устанавливает функциональное назначение территорий исходя из совокупности социаль-

ных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инже-
нерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Генеральный план определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон различ-
ной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон, определяет ориентировочное ме-
стоположение и основные характеристики объектов местного значения, определяет пути развития транспортной 
и инженерной инфраструктуры.

Архитектурно-пространственное решение территории поселения принято с учётом инженерно-геологических 
и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной дея-
тельности. 

В результате анализа современного состояния территории поселения, социально-демографических условий, 
производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной 
работе: 

природные структурные элементы, ограничивающие градостроительное развитие территории (реки, болота, 
ручьи, пруды);

существующие транспортные связи; 
инженерная инфраструктура поселения;
сложившаяся планировочная структура населённых пунктов.
Пространственная структура поселения представляет собой тринадцать населенных пунктов, соединенных 

между собой дорогами с различным качеством покрытия. Железная дорога проходит в центральной и южной 
части поселения.

Генеральным планом на территории поселения установлены следующие функциональные зоны:
жилая зона;
общественно-деловая зона;
зона производственного и коммунально-складского назначения;
зона инженерной инфраструктуры;
зона транспортной инфраструктуры;
зона сельскохозяйственного использования; 
зона садоводства и огородничества;
зона военных объектов и режимных территорий;
зона природных территорий;
рекреационная зона;
зона специального назначения;
зона акваторий;
зона территорий общего пользования.
Развитие функционально-планировочной структуры сельского поселения предполагает следующие меропри-

ятия:
эффективное использование застроенных жилых территорий за счет повышения плотности застройки, сноса 

ветхого жилого фонда, строительства современных жилых домов, освоения свободных территорий;
упорядочение сложившегося общественного центра, наполнение его объектами общественно-деловой, соци-

альной инфраструктуры;
совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития;
инженерное обеспечение населённых пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;
упорядочение сложившихся промышленных и коммунально-складских территорий;
благоустройство территории населенных пунктов, организация водоотвода, озеленение общественных цен-

тров, формирование зон отдыха.
Проектом предусмотрена корректировка существующей границы населённого пункта  с. Ново-Талицы. В гра-

ницу населенного пункта включаются:
- земельный участок с кадастровым номером 37:05:011130:17 площадью 103021 м2 категории «земли про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» для расшире-
ния территории ООО «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр», 

- земельный участок с кадастровым номером 37:05:011130:460 площадью 876954 м2 категории «земли сельско-
хозяйственного назначения» для расширения территории ООО «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр»; 

- земельный участок с кадастровым номером 37:05:011148:401 площадью 12504 м2 (образован в результате 
раздела земельного участка с кадастровым номером 37:05:000000:578) категории «земли сельскохозяйственного 
назначения» для размещения разворотного кольца общественного транспорта.
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3.2 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 
значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, 
их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными 
объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использова-
ния территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов пред-
ставлены в таблице.

Обоснование размещения объектов местного значения выполнено в текстовой части Материалов по обосно-
ванию генерального плана.

№ 
п/п

Наименование планируемого для размещения объекта 
местного значения,  краткие характеристики

Функциональная 
зона

Наличие зон 
с особыми услови-
ями использования 

территории

с. Ново-Талицы

1 3 магазина на 200 кв.м торговой площади каждый
общественно-
деловая зона

не требуется

2 детский сад на 120 мест
общественно-
деловая зона

не требуется

3
комбинат бытового обслуживания на 75 рабочих мест с 
отделением банка на 7 операционных мест

общественно-
деловая зона

не требуется

4 баня на 85 мест
зона мест отдыха 

общего пользования
не требуется

5 4 спортивные площадки суммарной площадью 1,4 га жилая зона не требуется

6
станция технического обслуживания 
на 2 поста

зона транспортной 
инфраструктуры

требуется

7 автомойка на 2 поста
зона транспортной 
инфраструктуры

требуется

д. Анкудиново

1 детский сад на 120 мест
общественно-

деловая зона
не требуется

2 спортивная площадка 0,1 га
зона природных 

территорий
не требуется

3 магазин на 400 кв. м торговой площади
общественно-

деловая зона
не требуется

4 кафе на 70 мест
общественно-

деловая зона
не требуется

д. Беркино

1 спортивная площадка 0,1 га
общественно-

деловая зона
не требуется

2 магазин на 100 кв. м торговой площади
общественно-

деловая зона
не требуется

д. Голчаново

1 Магазин на 50 кв.м торговой площади 
общественно-

деловая зона
не требуется

д. Залесье

1 спортивная площадка 0,1 га
зона природных 

территорий
не требуется

2 магазин 100 кв.м торговой площади 
общественно-

деловая зона
не требуется

д. Иневеж

1 магазин 140 кв.м торговой площади
общественно-

деловая зона
не требуется



150

2 спортивная площадка 0,1 га
общественно-
деловая зона

не требуется

д. Кадниково

1 магазин 100 кв.м торговой площади
общественно-
деловая зона

не требуется

с. Михалево

1 магазин 200 кв.м торговой площади
общественно-
деловая зона

не требуется

2 клуб на 100 мест
общественно-
деловая зона

не требуется

3 кафе на 80 мест
общественно-
деловая зона

не требуется

4 2 спортивные площадки
общественно-
деловая зона

не требуется

3.2.1 Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых тре-
буется в связи с размещением объектов местного значения

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми услови-
ями использования территорий относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного 
наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

В Генеральном плане учитываются следующие основные охранные и защитные (специальные) зоны, которые 
устанавливают ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации:

Вид зон Нормативно-правовое основание установления зоны

Охранные зоны объектов электросетево-
го хозяйства

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон»

Охранные зоны объектов системы газос-
набжения

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации»; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей»

Охранные зоны магистральных трубо-
проводом

Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные 
Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора 
РФ от 22.04.1992 № 9

Охранные зоны канализационных систем 
и сооружений

МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и соору-
жений коммунального водоснабжения и канализации

Придорожные полосы автомобильных 
дорог

Федеральный закон 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»
Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 4 “Об установлении и ис-
пользовании придорожных полос автомобильных дорог федераль-
ного значения”

Охранные зоны государственных при-
родных заповедников, национальных 
парков, природных парков, государствен-
ных природных заказников, памятников 
природы, дендрологических парков и бо-
танических садов

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях»

Водоохранные зоны рек, ручьев
Водный кодекс Российской Федерации,
Земельный кодекс Российской Федерации

Водоохранные зоны озер, водохранилищ

Прибрежная защитная полоса
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Охранная зона объекта культурного на-

следия
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»

Зона регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности

Зона охраняемого природного ландшаф-

та

Зоны санитарной охраны источников и 

водопроводов питьевого назначения

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов питьевого назначения»

Санитарно-защитные зоны предприятий, 

сооружений и иных объектов I-V классов 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-

ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

3.3 Параметры функциональных зон
Основные параметры функциональных зон на территории сельского поселения приняты с учетом показателей, 

установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений 
и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244.

Функциональная зона
Максимальная 
этажность за-
стройки зоны

Максимально 
допустимый 

коэффициент за-
стройки зоны

Жилая зона 9 50%

зона садоводства и огородничества 3 40%

общественно-деловая зона 2 70%

зона производственного и коммунально-складского назначения 2 70%

зона объектов инженерной инфраструктуры 2 -

зона транспортной инфраструктуры 2 -

рекреационная зона 5 50%

зона специального назначения 2 70%

зона сельскохозяйственного использования 2 -

зона природных территорий 2 70%

Границы функциональных зон установлены на Карте функциональных зон.
3.4 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионально-

го значения
Генеральный план выполнен с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в доку-

ментах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования 
субъекта Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, в 
том числе имеющих общую границу с планируемой территорией, которые утверждены в установленном порядке 
на период подготовки проекта Генерального плана.

3.4.1 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения
Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, на-

значении и наименованиях планируемых для размещения на территории сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области объектов федерального значения приведены ниже.

Реестр планируемых для размещения объектов федерального значения

№ 

п/п

Наименование мероприятия, объекта, 

планируемого для размещения

Планируемое место раз-

мещения объекта,

краткие характеристики

Функциональная зона

1

Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта 

Размещение объектов, иных территорий и 

(или) зон федерального значения не предус-

мотрено 

Не устанавливается -
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2

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (же-
лезнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального зна-
чения 

Размещение объектов, иных территорий и 
(или) зон федерального значения не предус-
мотрено 

Не устанавливается -

3

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения 

Размещение объектов, иных территорий и 
(или) зон федерального значения не предус-
мотрено 

Не устанавливается -

4

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального 
образования 

Размещение объектов, иных территорий и 
(или) зон федерального значения не предус-
мотрено 

Не устанавливается -

5

Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики 

Размещение объектов, иных территорий и 
(или) зон федерального значения не предус-
мотрено 

Не устанавливается -

3.4.2 Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения
Утвержденные Схемой территориального планирования Ивановской области сведения о видах, назначении и 

наименованиях планируемых для размещения на территории сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области объектов регионального значения приведены ниже.

Реестр планируемых для размещения объектов регионального значения

№ 

п/п

Наименование мероприятия, объекта, 

планируемого для размещения

Планируемое место раз-

мещения объекта,

краткие характеристики

Функциональная зона

1

Объекты капитального строительства регионального значения

Размещение объектов, иных территорий и 

(или) зон регионального значения не пред-

усмотрено 

Не устанавливается -

3.5 Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного 
пункта, использованию и охране лесов

3.5.1 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха
В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 1225-р для сниже-

ния загрязнения окружающей среды вредными выбросами необходимо:
внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах хозяйственной деятельности; 
технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации предприятий с устаревшим обору-

дованием; 
оснащение предприятий современным природоохранным оборудованием. 
Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер техноло-

гического, санитарно-технического и планировочного характера.
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:
внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предпри-

ятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исклю-
чающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;
организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;

вынос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние, обеспечивающее санитарные 

нормы;

создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников за-

грязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
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благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.
Для снижения влияния на состояние атмосферы автотранспорта необходимо:
создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств; 
усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в 

процессе эксплуатации; 
упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;
применение газообразного топлива и др.
обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами и за-

стройкой;
организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.
С целью уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух на территории сельского поселения 

установлены санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от следующих объектов и территорий:
Новоталицкое сельское поселение (вне границ населенных пунктов)
 ОАО “Ивановский техуглерод и резина”-1000 м
 ООО “Волжский электрометаллургический завод”-500 м
 Вертолетная площадка-300 м
 Газораспределительная станция “Тепличный”-300 м
 Мясоперерабатывающий комплекс-300 м
 Убойный цех, свинотоварная фкрма-300 м
 Ферма (кролики)-300 м
 Бойня-300 м
 Завод по производству раствора железобетона, деревоперерабатывающий цех, склады-300, 100, 50 м
 ЗАО “Михалевоагропромснаб”. ООО “Михалевский мехзавод”, База комплектации ЗАО “Ивановоагропром-

комплект”-300, 100 м
 Открытый склад песка, гравия-300 м
 Нефтеперекачивающая станция-200 м
 Канализационные очистные сооружения-150 м
 Цех по переработке пластика-100 м
 Пилорама-100 м 
 ОАО “ДСУ-1”-100 м
 Складские помещения. Столярные мастерские-100 м
 ООО “Верхневолжский сервисный металлоцентр “ДИПОС” -100 м
 ОАО “Ивановское ДРСУ”-100 м
 Мехколонна №47-100 м
 ООО “Гидравлик”-100 м
 Молочный завод ЗАО “Вергуза”-100 м
 Пилорама-100 м
 ОАО “Совхоз “Тепличный”-100 м
 Автогазозаправочная станция-100, 50 м
 Станция технического обслуживания, Гаражи индивидуального транспорта-100, 50 м
 Стоянка грузовых машин, Гаражи индивидуального транспорта-100, 35 м
 Свинотоварная ферма-50 м
 Гаражи индивидуального транспорта-50 м
 Станция технического обслуживания-50 м
 Автомойка-50 м
 Территория коммунально-складского назначения-50 м
 Автозаправочная станция -50 м
 Производственно-торговая база ООО “Промконструкции”-50 м
 Коммунально-складская территория ЗАО “Вергуза”-50 м
 Склады-50 м
 Кладбище-50 м
 Цех по выпуску пряников-50 м
с. Ново-Талицы
 Производство железобетонных колец-300 м
 Канализационные очистные сооружения-150 м
 Гаражи индивидуального транспорта-50 м
 Автозаправочная станция -50 м
 Шиномонтаж-50 м
 Гаражи индивидуального транспорта-35, 25, 15 м
 Канализационная насосная станция-20 м
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д. Кадниково
Коммунально-складская территория-50 м
д. Кулиги 
Кладбище-50 м
с. Михалево
Канализационные очистные сооружения-150 м
Гаражи индивидуального транспорта-35 м
д. Залесье
Гаражи индивидуального транспорта-15 м
д. Голчаново
Гаражи индивидуального транспорта-15 м
3.5.2 Мероприятия по охране водных объектов
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загряз-

нения водных объектов: 
разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, протекающих по 

территории сельского поселения;
расчистка прибрежных территорий рек;
прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки; 
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
проектирование канализационных очистных сооружений;
 мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях; 
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;
3.5.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс меро-

приятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: 
разработке месторождений полезных ископаемых; 
прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; 
складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; 
ликвидации последствий загрязнения земель.
Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд 

мероприятий:
проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультива-

цией территории;
контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.
проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предпри-

ятий;
усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности зем-

лепользований;
3.5.4 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод
Генеральным планом предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране водной среды:
реконструкция и строительство новых инженерных сетей;
строительство канализационных очистных сооружений; 
разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную 

угрозу загрязнения; 
усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.
3.5.5 Мероприятия по озеленению территорий
Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она улучшает микроклимат, темпера-

турно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных 
территорий.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:
создание системы зеленых насаждений;
сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;
восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной до-

роги;
целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техноген-

ных факторов;
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посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих 
поверхностей.

организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.
организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки, железной дороги.
Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.
Организация системы зеленых насаждений населенного пункта включает:
участки озеленения общего пользования;  
участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учрежде-

ний здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);
участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).
В соответствии с РНГП Ивановской области для озеленения участков объектов, посещаемых маломобильны-

ми группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. В целях безопас-
ности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, 
затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь 
выступающие части (кроны, стволы, корни).

Согласно РНГП Ивановской области показатель площади озелененных территорий общего пользования на 
территории населенного пункта должен быть не менее 12 м.кв на человека. 

В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов, площадь 
озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в границах населенного пункта должен быть 
не менее 25% согласно с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» и РНГП Ивановской области.

3.5.6 Мероприятия по санитарной очистке территории
Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:
сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;
организация сбора и удаление вторичного сырья;
сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;
уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского 

поселения: 
организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на по-

лигон;
организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;
внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;
организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и 

сокращения объема обезвреживаемых отходов;
организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.
Генеральным планом предусматривается вывоз ТБО, уличного, садово-паркового смета, строительного му-

сора и некоторых видов твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасных отходов, 
класс которых устанавливается экспериментальными методами на существующий полигон ТБО в Черноречен-
ском сельском поселении. 

3.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
3.6.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера
В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 1225-р для предот-

вращения и снижение экологических последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
необходимы: 

своевременное прогнозирование и выявление возможных экологических угроз, включая оценку природных и 
техногенных факторов возникновения возможных чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими по-
следствиями; 

разработка и осуществление мер по снижению риска чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими 
последствиями; 

обучение населения правилам поведения, действиям и способам защиты при чрезвычайных ситуациях с не-
гативными экологическими последствиями; 

разработка и совершенствование универсальных средств защиты населения и территорий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими последствиями.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера:

обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочной станции;
оснащение территории АЗС современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных 

ситуаций;
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контроль за состоянием емкостей на АЗС замена поврежденного коррозией оборудования;
применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;
строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;
формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощ-

ными средствами пожаротушения;
обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от магистрального газопровода высокого давления, нефте-

провода и нефтепродуктопровода.
совершенствование электрохимической защиты трубопроводного транспорта от коррозии;
 организация дистанционного контроля за состоянием трубопроводов.
С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих меро-

приятий:
планово-предупредительные ремонты оборудования;
замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;
устанавливается дополнительная запорная арматура.
На объектах повышенной опасности (помещениях котельных, газорегуляторных пунктов) необходимо уста-

новка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повы-
шении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного 
оборудования работают в соответствии с установленными параметрами, при аварийном превышении которых 
происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:
применением герметичного производственного оборудования;
соблюдением норм технологического режима;
контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции. 
Надежность водоснабжения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:
защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического 

заражения;
усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;
наличие резервного электроснабжения;
замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;
обучение и повышение квалификации работников предприятий; 
создание аварийного запаса материалов.
Одним из наиболее вероятных мест возникновения аварийных ситуаций в сельском поселении является же-

лезная дорога, проходящая в северной части поселения. Наиболее опасными аварийными ситуациями являются:
крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, что потребует привлечение боль-

ших сил и средств для ликвидации ЧС;
разгерметизация или трещина в цистерне во время транспортировки, в результате чего происходит испарение 

(вылив) жидкости, находящейся в цистерне, что может привести к пожару и взрыву.
Отличительными особенностями ликвидации последствий транспортных аварий (катастроф) могут являться:
необходимость использования тепловозов для рассредоточения составов на электрифицированных участках;
затрудненность обнаружения возгорания в пути следования, отсутствие мощных средств пожаротушения;
труднодоступность подъездов к месту катастрофы и затрудненность применения инженерной техники;
наличие, в некоторых случаях, сложной медико-биологической обстановки, характеризующейся массовым 

возникновением санитарных и безвозвратных потерь;
необходимость отправки большого количества пострадавших (эвакуация) в другие города в связи со спец-

ификой лечения; 
трудность в определении числа пассажиров, выехавших из различных городов и оказавшихся на месте ката-

строфы.
При перевозке опасных грузов возможны утечки нефтепродуктов, химических, ядовитых и других веществ, 

которые происходят в основном в пути следования. Большинство таких случаев происходит с вагонами-цистер-
нами, что свидетельствует, прежде всего, о низком качестве ремонта вагонов и уровне подготовки подвижного 
состава под погрузку опасных грузов. По-прежнему определяющим фактором, влияющим на безопасность дви-
жения на железнодорожном транспорте, останется изношенность подвижного состава и верхних строений пути.

На автомобильных дорогах рекомендуется провести следующие мероприятия:
улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках 

пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
 устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
 комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при экс-

плуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без приме-
нения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение 
дорог).
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 укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для пре-

дотвращения размывов на предмостных участках;
 регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;
 очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциаль-
но опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, 
планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории населенных пунктов чаще все-
го возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения 
правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 
2008 года защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий 
их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения по-
жара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управ-
ления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты 

людей от воздействия опасных факторов пожара;
применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опас-

ности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;
применение первичных средств пожаротушения;
организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, 
уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в за-

висимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, 
параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Для обеспечения противопожарной безопасности сельского поселения на расчетный срок планируется стро-

ительство одного пожарного депо мощностью 7 автомобилей в  с. Ново-Талицы в соответствии с «Нормами 
проектирования объектов пожарной охраны» (утв. заместителем Главного Государственного инспектора РФ по 
пожарному надзору, введенными в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 30 декабря 1994 г. N 36).

3.6.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера
Потенциальную угрозу для населенных пунктов представляют лесные пожары, которые могут возникнуть на 

сопряженной территории.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на 
его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны. 

В соответствии с Приказом Минсельхоза России «Об утверждении классификации природной пожарной опас-

ности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам 
пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной 
опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды» от 16 декабря 2008 г. N 532 в 

целях пожарной безопасности в лесах осуществляются следующие мероприятия:
противопожарное обустройство лесов (строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарно-

го назначения; устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения 

авиационных работ по охране и защите лесов; устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды);
создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, а 

также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

мониторинг пожарной опасности в лесах;
разработка планов тушения лесных пожаров;
создание пожарных формирований для тушения лесных пожаров;

организация противопожарной пропаганды;
организация наземного и авиационного патрулирования лесов в целях своевременного обнаружения лесных 

пожаров;

регулирование посещаемости лесов населением в зависимости от их класса природной пожарной опасности и 
пожарной опасности по условиям погоды с созданием системы контрольно-пропускных пунктов;

Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются в:
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устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспор-
та, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;

приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвен-
таря;

организации системы связи и оповещения;
строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пун-

ктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;
снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насажде-

ний, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от по-
рубочных остатков;

проведении профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;
создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах;
выполнении других мероприятий.
С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс 

мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов.
Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные 

организации (предприятия), занимающихся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.
В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержден-

ным Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней 
скользкости проводят следующие мероприятия:

профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней 
скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;
обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.
Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, 

обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вред-
ное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-до-
пустимых норм распределения ПГМ. 

Искусственные сооружения (мосты, путепроводы) на автомобильных дорогах являются одними из наиболее 
гололедоопасных участков. Поэтому работы по профилактической обработке, ликвидации зимней скользкости и 
снегоудалению на них должны проводиться в первую очередь, особенно на средних и больших мостах.

Противогололедные материалы, используемые для борьбы с зимней скользкостью на дорогах общего поль-
зования, должны отвечать требованиям, изложенным в ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным 
материалам» (Минтранс России).

Мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо предусматривать по каждому виду работ, 
выполняемых при борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах: при транспортировке, распределе-
нии и хранении противогололедных материалов в соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользко-
стью на автомобильных дорогах», утвержденным Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р.

Согласно “Методическим рекомендациям по защите и очистке автомобильных дорог от снега” (рекомендова-
но Распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 N 44-р) защита дорог от снежных заносов должна осуществляться 
с помощью снегозащитных насаждений или искусственных устройств. Снегозащитные насаждения экономичнее 
и защищают дорогу надежнее, чем искусственные снегозащитные устройства. Поэтому насаждения должны быть 
основным видом защиты дорог от заносов. 

В целях регулирования и уменьшения возможного вреда от метеорологических процессов населению и эко-
номике (защита сельскохозяйственных растений от градобития, регулирование осадков, рассеивание туманов) 
в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению противоградовых стрельб на территории РФ» от 
15 мая 2001 г. N 220/89/51 применяются специальные противоградовые ракеты и снаряды, которые служат для 
доставки и внесения химических реагентов в облака. Также способ защиты от града сельскохозяйственных рас-
тений включает изготовление и последующее закрепление укрывающей градозащитной поверхности на продоль-
ных направляющих, протянутых на опорах.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различ-
ные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству мол-
ниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 
июня 2003 г. №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций 
независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования, чтобы иметь возмож-
ность максимально использовать проводящие элементы нового объекта. Это облегчит разработку и исполнение 
устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить 
эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.



159

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

3.7 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач норматив-

но-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:

выполнение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной инфра-

структуры, социальной инфраструктуры поселения;

подготовка проектов планировки и межевания территории поселения.

Приложение № 2 

к решению Совета 

Ивановского муниципального района 

 от 26.03.2020 года № 675 

Изменения в Графической части Генерального плана 

Новоталицкого сельского поселения

1. Карта планируемого размещения объектов местного значения Новоталицкого сельского поселения излага-

ется в новой редакции:

2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Новоталицкого сельского поселения излагается в 
новой редакции:
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3. Карта функциональных зон Новоталицкого сельского поселения излагается в новой редакции:

Приложение № 3 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.03.2020 года № 675 

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана Новоталицкого сельского поселения

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана Новоталицкого сельского поселения в тексто-
вой форме:

1. По всему тексту Материалов по обоснованию генерального плана слова: «2037 год» заменить словами: 
«2040 год»; слова: «НГП» заменить словами: «РНГП».

2. Раздел «Введение» излагается в новой редакции:
« Внесение изменений в генеральный план выполнено в соответствии со следующими основными норматив-

ными правовыми актами:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градострои-

тельной документации»;
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-

ний и иных объектов»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном 

районе»;
Закон Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О муниципальных районах и городских округах»;
Закон Ивановской области от 14.12.2010 № 145-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Ива-

новской области»;
Закон Ивановской области от 11.01.2005 № 3-ОЗ «Об утверждении описаний границ существующих муници-

пальных образований»;
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Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Иванов-
ской области»;

Закон Ивановской области от 13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) в Ивановской области»;

Закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Иванов-
ской области»;

Постановление Правительства Ивановской области от 29.12.2017 № 526-п «Об утверждении региональных 
нормативов градостроительного проектирования Ивановской области»;

Постановление Правительства Ивановской области от 25.06.2009 № 174-п «Об утверждении критериев отне-
сения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Ивановской области»; 

Положение о порядке подготовки и утверждения генеральных планов сельских поселений, входящих в состав 
Ивановского муниципального района, и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральные планы, 
утвержденное решением Совета Ивановского муниципального района Ивановской области № 578 от 27.06.2019;

Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского муниципального района, утвержден-
ные решением Совета Ивановского муниципального района от 29.08.2019 № 578 (далее – МНГП).

Цель работы – разработка проекта внесения изменений в генеральный план Новоталицкого сельского поселе-
ния в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы – корректировка границы населенного пункта с. Ново-Талицы. 
Проект внесения изменений в генеральный план Новоталицкого сельского поселения подготовлен в соответ-

ствии с пунктом 16 статьи 3 «Положения о порядке подготовки и утверждения генерального плана Новоталицкого 
сельского поселения и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план», утвержденного ре-
шением Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.10.2012 № 175, с изменениями, утвержденными реше-
нием Совета Новоталицкого сельского поселения от 28.06.2013 № 219.

Проектом предусматривается включение в границу населенного пункта с. Ново-Талицы:
- земельного участка с кадастровым номером 37:05:011130:17 площадью 10,3021 га категории «земли про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с изменением 
функциональной зоны с «Зоны оборонного назначения» на «Зону производственного и коммунально-складского 
назначения»; 

- земельного участка с кадастровым номером 37:05:011130:460 площадью 87,6954 га категории «земли сель-
скохозяйственного назначения» с изменением функциональной зоны с «Зоны сельскохозяйственного использова-
ния» на «Зону производственного и коммунально-складского назначения» 

для расширения территории ООО «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр».
Проектом предусматривается включение в границу населенного пункта с. Ново-Талицы:
- земельного участка с кадастровым номером 37:05:011148:401 площадью 1,2504 га (образован в результате 

раздела земельного участка с кадастровым номером 37:05:000000:578) категории «земли сельскохозяйственного 
назначения» для размещения разворотного кольца общественного транспорта. 

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

социально-экономического развития Ивановского муниципального района; 
- приведение генерального плана в соответствие с актуальным данным кадастрового деления территории 

(каждый земельный участок должен располагаться в одной функциональной зоне); актуальными сведениями о 
демографической ситуации и занятости населения сведениями, о социальной, транспортной, инженерной и про-
изводственной инфраструктурах.

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

3. Раздел 1.1 «Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и за-
стройки» излагается в новой редакции:

«1.1 Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и за-
стройки

Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном 
районе» образовано в составе территории муниципального образования Ивановский муниципальный район и на-
делено статусом сельского поселения муниципальное образование Новоталицкое сельское поселение. 

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом за-
висит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

Генеральный план Новоталицкого сельского поселения утвержден решением Совета Ивановского муници-
пального района от 28 декабря 2017 года № 346.
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Вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а 
также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строи-
тельство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, регулируются Правилами землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения, ут-
вержденными решением Совета Ивановского муниципального района от 28 декабря 2017 года № 347. 

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроитель-
ной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения с целью его развития и создания бла-
гоприятной среды жизнедеятельности населения является подготовка и утверждения проектов планировки и ме-
жевания территории поселения.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной 
деятельности, с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организацион-
но-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области 
градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость большинства вопросов градостроительной деятельности, их 
возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по 
бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.». 

4. В разделе 1.2 «Общие сведения» абзац 3 излагается в новой редакции:
«Численность населения Новоталицкого сельского поселения на начало 2019 года составляет 10499 человек.».
5. Раздел 1.4 «Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения» излагается в новой редакции:
«1.4. Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения
В качестве исходных материалов для оценки существующей демографической ситуации и формирования про-

гноза численности использованы следующие данные:
численность населения Новоталицкого сельского поселения за период с 2015 по 2018 гг.;
стратегия социально-экономического развития «Ивановский муниципальный район» до 2020 года;
инвестиционный паспорт Ивановского муниципального района по состоянию на 01.01.2020 г.
На основе оценки существующей демографической ситуации с учетом программ и ориентиров развития был 

сделан прогноз численности населения на период до 2040 года. В качестве базового периода был установлен 
конец 2018 год.

В состав Новоталицкого сельского поселения входит 13 населенных пунктов. По данным Федеральной служ-
бы государственной статистики на начало 2019 года численность поселения составила 10499 человек.

Рис унок 2 Динамика изменения численности поселения 

За период 2014 - 2018 года численность населения изменилась незначительно (на 1%). 
Плотность населения в границах муниципального образования – 150 чел./кв.км. 
В период 2014-2018 гг. в поселении наблюдалось отрицательное значение механического движения населения. 

Данные по естественному и механическому движению за рассматриваемый период приведены ниже (Таблица 1).

Табл ица 1 Естественное и механическое движение, человек

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018

Число родившихся за год 138 130 130 113 106

Число умерших за год 118 123 114 122 109

Естественная динамика населения +20 +7 +16 -9 -3

Число прибывших за год 117 285 208 308 134

Число выбывших за год 350 321 301 338 315

Механическая динамика населения -233 -36 -93 -30 -181
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В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что при сохранении показателей механического дви-
жения населения на уровне 2018 года и предположении об увеличении коэффициента рождаемости (основываясь 
на мероприятия программ, направленных на улучшение демографической ситуации) имеются предпосылки для 
увеличения численности населения.

Существующая численность, а также расчетные проектные показатели изменения численности населения к 
2040 году в разрезе населенных пунктов представлены ниже (Таблица 2).

 Таблица 2 Прогноз изменения численности населения, чел.

№ 
п/п

Наименование населенного пункта 2018 г. 2040 г.

1 с. Ново-Талицы 9 021 11 175

2 с. Михалево 1 648 2 050

3 с. Чуприно 2 140

4 д. Анкудиново 35 1800

5 д. Беркино 27 370

6 д. Голчаново 129 218

7 д. Залесье 307 460

8 д. Зыбиха 16 173

9 д. Иневеж 174 445

10 д. Кадниково 37 220

11 д. Кулиги 0 70

12 д. Куминово 2 30

13 д. Оголиха 0 15

ИТОГО сельское поселение 10 499 18008

Таким образом, к концу расчетного срока по генеральному плану возможно увеличение численности населе-
ния в поселении до 18 тыс. человек. Рост численности постоянного населения к уровню 2018 года составит 58%. 
Плотность населения в границах поселения изменится с 150 чел./кв.км до 236 чел./кв.км.».

6. Раздел 1.6 «Социальная сфера» излагается в новой редакции:
«1.6. Социальная сфера
Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 

материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-
никаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, 
сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, 
составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населе-
ния.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным ниже.

Таблица 3 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 *) 
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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» 

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
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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

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;
детский сад «Солнышко»;
Новоталицкая средняя школа. В здании расположены школьный музей, недействующий бассейн, спортивный 

зал на 162 кв.м площади пола.
Учреждения здравоохранения и социального обеспечения:
круглосуточный стационар в с. Ново-Талицы на 20 коек, поликлиника на 404 посещений в смену. Данные 

лечебные учреждения являются структурными подразделениями ОБУЗ 1 ГКБ; 
стоматологический кабинет;
2 аптеки;
профилакторий “Родник”;
ОГУ СО “Новоталицкий комплексный центр социального обслуживания населения”, рассчитанный на 45 че-

ловек в день.
Учреждения культуры и искусства:
Новоталицкий сельский дом культуры;
Центральная библиотека мощностью 35 тыс. единиц хранения и библиотека “Золотой ключик”;
детская 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.
Физкультурно-спортивные сооружения:
спортивный комплекс “Олимп” на 85 мест;
2 спортивных площадки.
Торговля и общественное питание:
закусочная “Гурман”;
3 кафе;

31 магазин. В одном из магазинов расположен швейный цех.

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания:

4 парикмахерских.

Административно-деловые и хозяйственные учреждения:

Администрация поселения;

2 административных здания;
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2 конторы;
Новоталицкий пункт милиции;
отделение Сбербанка РФ (расположен в одном здании с детской библиотекой и магазином);
отделение почты с рассчетно-кассовым центром;
Новоталицкое отделение связи с почтой.
Объекты культового назначения:
Никольская и Варваринская церкви.
Кроме того, на территории села Ново-Талицы расположено недействующие административное здание и кафе.
с. Михалево
детский сад “Лесная сказка” на 93 мест. В здании расположена библиотека на 12 тыс. единиц хранения;
Михалевская средняя школа, рассчитанная на 320 учащихся. В школе расположен спортивный зал на 162 кв.м 

площади пола;
отделение врача общей практики (семейной медицины) на 27 посещений;
футбольное поле площадью 0,06 га и баскетбольная площадка площадью 0,03 га;
2 офисных здания;
баня на 10-15 мест, расположенная в одном здании с магазином “Новый”;
4 объекта торгового назначения, в том числе торговый дом “Туир”.
д. Залесье
Залесский сельский клуб на 80 мест;
магазин на 38 кв.м торговой площади.
д. Кулиги
Смоленская церковь.
В деревнях Иневеж, Куминово, Беркино, Оголиха, Кадниково, Анкудиново, Голчаново, Зыбиха, с. Чуприно 

объекты обслуживания отсутствуют.
Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры 

поселения позволяет сделать выводы о следующих проблемах в социальной сфере:
Дефицит мощностей:
с. Ново-Талицы
больничных учреждений (47 коек);
спортивных залов (618 кв.м площади пола);
спортивных площадок;
магазинов (0,7 тыс. кв.м торговой площади);
предприятий бытового обслуживания (53 рабочих места);
отделений и филиалов банков (4 операционных места).
д. Залесье
клубных учреждений (12 мест);
магазинов (54 кв.м торговой площади).
с. Михалево
спортивных площадок;
магазинов (294 кв.м торговой площади);
Отсутствие объектов:
с. Ново-Талицы
внешкольных учреждений (113 мест);
бассейнов (0,7 тыс. кв.м зеркала воды);
клубных учреждений (1,26 тыс. мест);
торговых центров (2,7 тыс. кв.м торговой площади).
д. Залесье
детских садов (8 мест);
спортивных площадок;
магазинов (50 кв.м торговой площади);
д. Иневеж
детских садов (5 мест);
спортивных площадок;
магазинов (50 кв.м торговой площади).
с. Михалево
внешкольных учреждений (20 мест);
клубных учреждений (490 мест);
магазинов (300 кв.м торговой площади);
предприятий бытового обслуживания (12 рабочих мест).».
7. Раздел 1.7 «Производственная сфера» излагается в новой редакции:
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«Производственная сфера
Крупнейшим сельскохозяйственным предприятием поселения является ЗАО “Вергуза, расположенный в рай-

оне с. Ново-Талицы. 
Крупнейшими предприятиями поселения являются: ООО «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр», 

ОАО «Ивановский техуглерод и резина». ООО “Верхневолжский Сервисный Металло-Центр» занимает ведущее 
место в структуре промышленного производства по объему отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг по чистым видам экономической деятельности. ОАО «Ивановский техуглерод и ре-
зина» является старейшим предприятием района по производству химической и нефтехимической продукции. 

На территории с. Михалево расположены коммунально-складская территория и цех по разливу сусла завода 
техуглерода.

В д. Кадниково расположена коммунально-складская территория, на которой действуют склады комбикорма, 
мастерская техники.

В д. Залесье расположен цех по выпуску пряников и пилорама крестьянско-фермерского хозяйства.
В д. Голчаново действует пилорама.
В с. Ново-Талицы расположены следующие объекты:
убойный цех;
строение для содержания скота;
цех “Куриное царство” (колбасный цех, копчение рыбы, кондитерский цех);
3 пилорамы;
швейный цех;
ООО “Сигма-М”;
ООО “Акцепт ЛТД”.
На территории муниципального образования расположены:
деревообрабатывающий цех;
2 пилорамы;
2 теплицы ОАО “Совхоз “Тепличный”;
бойня;
2 свинотоварные фермы, одна из которых недействующая;
молочно-товарная ферма на 60 голов;
ферма (разведение кроликов);
недействующий мясоперерабатывающий комплекс;
молочный завод ЗАО “Вергуза”;
животноводческий комплекс ЗАО “Вергуза” на 400 голов;
коммунально-складская территория ЗАО “Вергуза”;
4 крестьянско-фермерских хозяйства;
ОАО “Ивановский техуглерод и резина” мощностью 25 тыс. тонн в год;
ОАО “Карьероуправление” (добыча строительных материалов);
производство железобетонных колец;
завод по производству раствора железобетона;
цех по мусоропереработке;
ОАО “268 Металлообрабатывающий завод”;
ООО “Верхневолжский Сервисный Металло-Центр “ДИПОС”;
ЗАО “Михалевагропромснаб”;
ОАО “Агробурводстрой”;
ООО “Гидравлик”;
складские помещения под строительные материалы ООО “СТМ-строй XXI век”;
складские помещения с размещением столярных мастерских, мастерских по ремонту машин;
складские помещения с мастерскими, автопарк;
площадка для складирования гравия и песка;
производственная территория;
база комплектации ЗАО “Ивановоагропромкомплект” (недействующая);
 производственно-торговая база ООО “Промконструкции” (строящаяся).».
8. Раздел 1.8 «Транспортная инфраструктура» излагается в новой редакции:
«1.8 Транспортная инфраструктура
1.8.1 Внешний транспорт
Территория Новоталицкого сельского поселения расположена в западной части Ивановского муниципального 

района. Поселение включает в себя 13 населенных пунктов: с. Ново-Талицы (административный центр посе-
ления), д. Анкудиново, д. Беркино, д. Голчаново, д. Залесье, д. Зыбиха, д. Иневеж, д. Кадниково, д. Кулиги, д. 
Куминово,  с. Михалево, д. Оголиха и с. Чуприно. В настоящее время на территории поселения действуют желез-
нодорожный, автомобильный и воздушный транспорт.
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Железнодорожный транспорт
На сегодняшний день посредством «Северной железной дороги» обеспечен выход в следующих направлени-

ях: на востоке – городской округ Иваново, на юго-западе – г. Тейково Ивановской области, на западе – г. Комсо-
мольск Ивановской области. Все железнодорожные линии федерального значения действующие, их общая про-
тяженность в пределах Новоталицкого сельского поселения составляет 17,0 км.

Кроме железных дорог федерального значения на территории поселения имеются действующие железнодо-
рожные пути местного значения. Они обеспечивают подъезд к ОАО «Ивановский техуглерод и резина», базе ком-
плектации ЗАО «Ивановоагропромкомплект», котельной, понизительной подстанции, их общая протяженность в 
границах Новоталицкого сельского поселения составляет 3,6 км.

Автомобильный транспорт
Территорию поселения пересекают 2 действующие автомобильные дороги общего пользования регионально-

го значения. Первая из них – «Ростов–Иваново–Нижний Новгород», обеспечивает выход из поселения в Ростов-
скую и Нижегородскую области, связывает его с городским округом Иваново на востоке, с г. Тейково Ивановской 
области на юго-западе, а также объединяет его отдельные населенные пункты. Вторая дорога – «Иваново–Ярос-
лавль», обеспечивает выход из поселения в Ярославскую область и связывает его с Балахонковским сельским 
поселением. В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межму-
ниципального значения Ивановской области, утвержденным распоряжением Правительства Ивановской области 
от 02.07.2008 № 222-рп в действующей редакции, обе региональные дороги относятся к III категории, имеют 
дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием; протяженность их участков в пределах 
Новоталицкого сельского поселения составляет: дорога «Ростов–Иваново–Нижний Новгород» – 10,5 км, дорога 
«Иваново–Ярославль» – 8,0 км. 

На автомобильных дорогах регионального значения в местах перехода водных препятствий расположено 2 
автодорожных моста.

Помимо 2 региональных автомобильных дорог на территории поселения имеются 4 автомобильные дороги 
общего пользования межмуниципального значения:

1) «Ново-Талицы–Дьяково–Говядово», IV категории, с дорожной одеждой капитального типа и асфальтобе-
тонным покрытием; дорога обеспечивает связь Новоталицкого сельского поселения с городским округом Ивано-
во через территорию Беляницкого сельского поселения;

2) «Авдотьино–Беляницы–Курьяново», IV категории, с дорожной одеждой капитального типа и асфальтобе-
тонным покрытием; дорога обеспечивает связь Новоталицкого сельского поселения с городским округом Ивано-
во через территорию Беляницкого сельского поселения;

3) «Иваново–Чернореченский–Ново-Талицы», III категории, с дорожной одеждой капитального типа и ас-
фальтобетонным покрытием; дорога обеспечивает связь Новоталицкого сельского поселения с городским окру-
гом Иваново через территорию Чернореченского сельского поселения;

4) «Михалево–Иневеж», IV категории, с дорожной одеждой капитального типа и асфальтобетонным покры-
тием.

Общая протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения в границах Новоталицкого сель-
ского поселения составляет 9,7 км.

Кроме автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в соответ-
ствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивановского муниципального 
района, утвержденным постановлением администрации Ивановского муниципального района от 14.10.2015 № 
1362, на территории сельского поселения расположены следующие автомобильные дороги общего пользования 
местного значения общей протяженностью 10,604 км: 

1) «Подъезд к д. Кадниково (от рег. трассы Р 152)» относится к V категории, протяженность составляет 0,433 км;
2) «Подъезд к д. Зыбиха (от рег. трассы Р 79)» относится к V категории, протяженность составляет 0,813 км;
3) «Подъезд к д. Голчаново (от рег. трассы Р 79)» относится к V категории, протяженность составляет 0,219 км;
4) «Подъезд к д. Голчаново (от рег. трассы Р 79)» относится к V категории, протяженность составляет 0,616 км;
5) «с. Михалево - с. Чуприно» относится к V категории, протяженность составляет 1,573 км;
6) «с. Михалево - д. Куминово» относится к V категории, протяженность составляет 1,329 км;
7) «д. Беркино - д. Оголиха» относится к V категории, протяженность составляет 0,993 км;
8) «д. Залесье – д. Кулиги» относится к V категории, протяженность составляет 0,291 км;
9) «Подъезд к д. Залесье (от региональной трассы Р 79)» относится к V категории, протяженность составляет 

0,275 км;
10) «Подъезд до д. Анкудиново (от рег. трассы Р 79)» относится к V категории, протяженность составляет 

0,572 км;
11) «Подъезд к коттеджному поселку «Изумруд» относится к V категории, протяженность составляет 0,980 км;
12) «От автомобильной трассы Иваново-Ярославль до д. Беркино» относится к V категории, протяженность 

составляет 2,510 км. 
На автомобильных дорогах местного значения в местах перехода водных препятствий расположен 1 автодо-

рожный мост.
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Воздушный транспорт
В Новоталицком сельском поселении имеется действующая вертолетная площадка, расположенная у северной 

границы д. Залесье. 
Анализ состояния существующего внешнего транспорта
В настоящее время основной проблемой в сфере внешнего транспорта Новоталицкого сельского поселения 

является отсутствие подъезда к ряду объектов инженерной инфраструктуры и промышленных предприятий по 
автомобильным дорогам с твердым покрытием.

1.8.2 Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт
В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоталицкого 

сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Ивановского муниципального района от 
14.10.2015 № 1362, на территории сельского поселения в границах населенных пунктов расположены автомо-
бильные дороги общего пользования местного значения V категории общей протяженностью 50,162 км. 

На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав Новоталиц-
кого поселения, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осу-
ществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что 
приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Новоталицкого сельского 
поселения представлены ниже (Таблица 55).

  Таблица 5 Основные показатели существующей улично-дорожной сети

№

п/п
Населенный пункт Протяженность улиц, м Категория

1

с. Ново-Талицы

ул. 1-я Яковлевская 797 ΙV

ул. 2-я Яковлевская 418 V

ул. 3-я Яковлевская 361 ΙΙΙ

ул. Луговая 304 V

ул. Цветаева 622 ΙΙΙ

ул. Никольская 432 V

ул. Рождественская 657 V

ул. Покровская  618 V

ул. Владимирская 444 V

ул. 1-я Шимановская 1062 V

ул. 2-я Шимановская  866 V

ул. 3-я Шимановская 526 V

ул. 1-я Линия 253 ΙΙΙ

ул. 2-я Линия 298 V

ул. 3-я Линия 101 ΙΙΙ

ул. Радужная 1188 ΙΙΙ

пл. Рупасова 123 ΙΙΙ

ул. Садовая 1285 ΙΙΙ

ул. 2-я Садовая 182 ΙV

ул. Новинская 628 ΙV

ул. Береговая 290 ΙV

ул. Школьная 469 ΙΙΙ

ул. Автодоровская 1280 ΙΙΙ

ул. Цветаева 574 ΙΙΙ

ул. 1-я Новинская 290 ΙV

ул. Адмирала Молчанова 596 V

ул. Совхозная 536 ΙΙΙ

ул. Транспортная 957 ΙΙΙ
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ул. Казанская 297 V

ул. Строительная 470 V

ул. Сосновая  300 V

ул. Медовая 420 V

ул. Ивовая 200 V

ул. Заречная 150 V

ул. 2-я Талицкая 513 ΙV

ул. Коллективная 796 V

2

д. Анкудиново

ул. без названия 1097 V

ул. Лесная 1224 V

ул. Полевая 1300 V

ул. Солнечная 1473 V

ул. Владимирская 656 V

ул. Урожайная 335 V

ул. 1-я Урожайная 330 V

ул. 2-я Урожайная 306 V

ул. 3-я Урожайная 400 V

ул. Безводная 328 V

ул. Березниковская 322 V

ул. 1-я Березниковская 322 V

ул. 1-й Проезд 347 V

ул. 2-й Проезд 276 V

ул. Камышовая 622 V

ул. А. Грибова 622 V

ул. Мотыльковая 622 V

ул. Вергузовская 569 V

ул. Ольховая 150 V

ул. Кленовая 430 V

ул. Сосновая 397 V

ул. Васильковая 397 V

ул. Конечная 244 V

ул. Заречная 340 V

ул. Светлая 350 V

ул. Просторная 329 V

ул. Каменная 622 V

ул. 1-я Коллективная 250 V

ул. 2-я Коллективная 250 V

ул. 3-я Коллективная 250 V

ул. Огородная 525 V

ул. Комплексная 1124 V

ул. 4-я очередь 292 V

ул. Казанская 504 V

ул. Лиственная 397 V

3
д. Беркино

ул. без названия 1116 ΙV
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4

д. Голчаново

ул. без названия 766 V

ул. Комсомольская 254 V

5

д. Залесье

ул. Запрудная 613 V

ул. без названия 931 ΙΙΙ

6
д. Зыбиха

ул. без названия 853 ΙV

7

д. Иневеж

ул. без названия 1989 V

ул. Строителей 335 V

8

д. Кадниково

ул. без названия 1884 V

ул. 1-я Дачная 600 V

ул. 2-я Дачная 600 V

ул. 3-я Дачная 200 V

9
д. Кулиги

ул. без названия 283 V

10
д. Куминово

ул. без названия 293 V

11

с. Михалево

подъезд к дворовым территориям 689 ΙΙΙ

подъезд к дворовым территориям 421 ΙΙΙ

12
д. Оголиха

ул. без названия 220 V

13
с. Чуприно

ул. без названия 810 V

ИТОГО 50162

На улицах в местах перехода водных препятствий расположено 2 автодорожных и 1 пешеходный мост (с. 

Ново-Талицы).

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входя-

щих в состав Новоталицкого сельского поселения:

отсутствие на значительной части улиц дорожных одежд капитального типа;

отсутствие тротуаров на улицах.

1.8.3 Объекты транспортного обслуживания

Новоталицкое сельское поселение

Из объектов дорожного сервиса на территории поселения имеются:

 4 действующих автозаправочных станции (далее по тексту - АЗС) общего пользования, мощностью от 2 до 

5 топливо-раздаточных колонок. Станции расположены на автомобильных дорогах «Ростов - Иваново - Нижний 

Новгород», «Иваново - Ярославль» и «Авдотьино - Беляницы - Курьяново», у границ с. Ново-Талицы;

 4 действующие станции технического обслуживания (далее по тексту СТО), общей мощностью 17 постов; 

объекты расположены в с. Ново-Талицы;

действующая автомойка, мощностью 2 поста; объект расположен на юго-восточной границе с. Ново-Талицы;

кроме того, на территории поселения имеются 2 строящиеся станции технического обслуживания, а также 

планируется строительство 1 станции технического обслуживания и 2 автомоек возле юго-восточной границы с. 

Ново-Талицы; 

Помимо вышеперечисленных объектов на территории поселения имеются:

действующий остановочный пункт “Седьмой лепесток”; объект расположен на железнодорожной линии ря-

дом с с. Михалево;
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2 действующих дорожных ремонтно-строительных управления, ОАО “Ивановское ДРСУ” и ОАО “ДСУ-1”, 
расположенных у границ с. Ново-Талицы и с. Михалево;

наземная стоянка грузового автотранспорта, вместимостью 50 машино-мест; объект расположен на восточной 
границе с. Ново-Талицы;

наземная стоянка индивидуального автотранспорта, вместимостью 90 машино-мест; объект расположен возле 
юго-восточной границы с. Ново-Талицы;

6 действующих павильонов общественного транспорт. Объекты расположены на автомобильных дорогах «Ро-
стов - Иваново - Нижний Новгород», «Иваново - Ярославль» и “Авдотьино - Беляницы - Курьяново” у населен-
ных пунктов с. Ново-Талицы, д. Анкудиново, д. Кадниково и д. Иневеж.

с. Ново-Талицы
Объекты дорожного сервиса в границах с. Ново-Талицы:
действующая АЗС общего пользования, мощностью 4 топливо-раздаточные колонки;
3 действующих и 2 строящихся СТО, мощностью от 2 до 10 постов;
1 действующая и 1 строящаяся автомойка, мощность действующей автомойки составляет 4 поста;
кроме того, на территории села планируется строительство АЗС, СТО и автомойки.
Помимо вышеперечисленных объектов на территории села находятся следующие объекты транспортного об-

служивания:
наземная стоянка грузового автотранспорта, вместимостью 20 машино-мест;
3 наземных стоянки индивидуального автотранспорта, общей вместимостью 380 машино-мест;
10 действующих гаражных кооперативов, общей вместимостью 1020 машино-мест (3 гаражных кооператива 

расположены вблизи границ села);
7 действующих павильонов общественного транспорта.
Размещение 1 СТО, стоянки грузового автотранспорта и 1 стоянки индивидуального автотранспорта не соот-

ветствует требованиям действующих санитарных норм (п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.), так как существующая жилая 
застройка расположена в санитарно-защитной зоне данных объектов.

с. Михалево
На территории села находятся следующие объекты транспортного обслуживания:
наземная стоянка индивидуального автотранспорта, вместимостью 40 машино-мест;
4 действующих гаражных кооперативов, общей вместимостью 260 машино-мест;
2 действующих павильона общественного транспорта.
Размещение 2 гаражных кооперативов не соответствует требованиям действующих санитарных норм (п. 5.1 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.), так как существующая жилая застройка расположена в санитарно-защитной зоне данных 
объектов.

д. Залесье
На территории деревни находятся следующие объекты транспортного обслуживания:
3 действующих гаражных кооперативов, общей вместимостью 70 машино-мест;
1 действующий павильон общественного транспорта.
д. Голчаново
Из объектов транспортного обслуживания на территории деревни находится действующий гаражный коопера-

тив, вместимостью 50 машино-мест.
д. Беркино, д. Зыбиха, д. Иневеж, д. Кадниково, д. Кулиги, д. Куминово, д. Оголиха и с. Чуприно
В настоящее время на территории данных населенных пунктов объекты транспортного обслуживания отсут-

ствуют.
Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания
По состоянию на конец 2018 г. численность жителей в населенных пунктах, входящих в состав Новоталицкого 

сельского поселения составляет: с. Ново-Талицы - 10499 чел.,  д. Анкудиново - 288 чел., д. Беркино - 269 чел., д. Гол-
чаново - 261 чел., д. Залесье - 457 чел., д. Зыбиха - 173 чел., д. Иневеж - 344 чел., д. Кадниково - 148 чел., д. Кулиги 
- 25 чел., д. Куминово - 31 чел., с. Михалево - 2036 чел., д. Оголиха - 11 чел., с. Чуприно - 106 чел. Обеспеченность 
населения легковыми автомобилями принята - 250 автомобилям на 1000 жителей. В соответствии с этими данными 
рассчитано количество легковых автомобилей в населенных пунктах: с. Ново-Талицы - 2635 единиц, д. Анкудиново 
- 72 единиц, д. Беркино - 68 единиц, д. Голчаново - 66 единиц, д. Залесье - 115 единиц, д. Зыбиха - 44 единиц, д. Ине-
веж - 86 единиц, д. Кадниково - 37 единиц, д. Кулиги - 7 единиц, д. Куминово - 8 единиц, с. Михалево - 512 единиц, 
д. Оголиха - 3 единицы, с. Чуприно - 27 единиц. 

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения уста-
новлены в Региональных нормативах градостроительного проектирования Ивановской области (далее по тексту 
- РНГП):

потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;
потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.
Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований РНГП и наличия объектов дорожного серви-

са делаем вывод, что в настоящее время поселение полностью обеспечено объектами дорожного сервиса.
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В соответствии с обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями и с учетом числен-
ности населения, проживающего в многоквартирной застройке (с. Ново-Талицы - 9034 чел., с. Михалево - 1847 
чел., д. Залесье - 331 чел., д. Голчаново - 128 чел.), потребность в гаражах составляет: с. Ново-Талицы - 2033 ма-
шино-места, с. Михалево - 416 машино-мест, д. Залесье - 75 машино-мест, д. Голчаново - 29 машино-мест. 

Хранение легкового автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, осуществляется на 
территории приусадебных участков. Исходя из наличия и потребности мест постоянного хранения индивидуаль-
ного автотранспорта, можно сделать вывод, что в настоящее время в с. Ново-Талицы, с. Михалево и д. Залесье 
спрос на гаражи не удовлетворен.».

9. Раздел 1.9.5 «Газоснабжение» излагается в новой редакции:
«1.9.5 Газоснабжение
Газоснабжение потребителей Новоталицкого сельского поселения осуществляется природным газом от га-

зораспределительной станции (ГРС) «Тепличный», расположенной на территории Новоталицкого сельского по-
селения. 

ГРС питается от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) “Горький - Череповец” диаметром 
1420 мм, проходящего по территории сельского поселения.

По территории сельского поселения также проходит МГВД “Починки-Ярославль” диаметром 1420 мм, маги-
стральный нефтепровод (МН) “Горький-Ярославль” диаметром 1420 мм, МН “Сургут-Полоцк” диаметром 1420 
мм и нефтепродуктопровод “Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск” диаметром 530 мм.

На территории сельского поселения ведется строительство второй нитки МГВД “Горький-Череповец” диаме-
тром 1420 мм, а также планируется к строительству МГВД “Починки-Грязовец” диаметром 1420 мм.

Централизованным газоснабжением обеспечены потребители с. Ново-Талицы,  д. Анкудиново, д. Голчаново, 
д. Залесье, д. Зыбиха, с. Михалево, д. Иневеж. Газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застрой-
ки, а также используется в качестве топлива для котельных.

В д. Кадниково, д. Куминово, с. Чуприно, д. Беркино, д. Кулиги, д. Оголиха централизованное газоснабжение 
отсутствует.

Подача газа к газифицированным населенным пунктам производится от стальных газопроводов высокого дав-
ления диаметром 57-426 мм, проходящих по территории сельского поселения.

Газопроводы высокого давления подают газ газорегуляторным пунктам (ГРП), которые автоматически пони-
жают и поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.

По числу ступеней регулирования давления газа, газораспределительная система 2-х ступенчатая:
от ГРС запитываются газопроводы высокого давления (0,6 МПа), подводящие газ к ГРП и котельным; 
от ГРП запитываются газопроводы низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой за-

стройки.
По принципу построения газораспределительная система выполнена по смешанной схеме, включающей коль-

цевые и тупиковые газопроводы.
Материал газопроводов – сталь, полиэтилен; прокладка выполнена подземно и надземно.
Анализируя современное состояние газораспределительной системы Новоталицкого сельского поселения, 

установлено:
распределительные газопроводы охватывают значительную территорию газфицированных населенных пун-

ктов;
 газораспределительная система охватывает не все населенные пункты сельского поселения.».
10. Раздел 1.10 «Охрана историко-культурного наследия» излагается в новой редакции:
«1.10 Охрана историко-культурного наследия
1.10.1 Объекты культурного наследия
К объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними про-

изведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 
предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой цен-
ность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстети-
ки, этнологии или антропологии, социальной культуры.

Объекты культурного наследия являются существенным потенциалом территории сельского поселения и Ива-
новского района в целом, на основе которого могут развиваться туристическая и рекреационная деятельность и в 
то же время территории объектов культурного наследия и их зоны охраны выступают ограничениями для градо-
строительного освоения территории.

Границы территорий недвижимых памятников вступают в силу с момента включения их в список недвижимых 
памятников истории и  культуры, утверждаемый в установленном порядке. В пределах территории памятника на 
основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого  объекта, государ-
ственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий 
возможность их изучения, сохранения и реставрации. Территории объектов культурного наследия по земельному 
кодексу РФ относятся к категории особо охраняемых территорий и объектов.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
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ственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой 
режим которых регулируется земельным законодательством. 

В настоящее время, согласно актуальной информации комитета Ивановской области по государственной ох-
ране объектов культурного наследия на территории Новоталицкого сельского поселения расположено 6 объектов 
культурного наследия:

 Таблица 7 Объекты культурного наследия 

Наименование объекта
культурного наследия

Адрес объекта
культурного

наследия

Реквизиты нормативно
правового акта о поста-

новке на государственную 
охрану объекта

Категория
историко

культурного
значения объ-

екта

Вид объекта
культурного

наследия

«Дом, в котором жил
большевик-подпольщик,
депутат 3-й Государственной
думы С.А. Воронин»

с. Голчаново 

Распоряжение Департамен-
та культуры и культурного 
наследия Ивановской обла-
сти от 18.06.2009 № 70

Выявленный
объект куль-

турного
наследия

Памятник

«Смоленская церковь» д. Кулиги 

Распоряжение Депар-
тамента культуры и 
культурного наследия
Ивановской области от 
18.06.2009 № 70

Выявленный
объект куль-

турного
наследия

Памятник

«Никольская церковь» с. Ново-Талицы 

Распоряжение Депар-
тамента культуры и 
культурного наследия
Ивановской области от 
18.06.2009 № 70

Выявленный
объект куль-

турного
наследия

Памятник

«Усадьба адмирала
Н.И. Молчанова»

с. Ново-Талицы 

Распоряжение Депар-
тамента культуры и 
культурного наследия
Ивановской области от 
18.06.2009 № 70

Выявленный
объект куль-

турного
наследия

Памятник

«Бывший помещичий дом»,
середина XVIII в.

с.Ново-Талицы, 
ул. 2-я Шиманов-

ская,6

Решение исполкома 
Ивановского облсове-
та депутатов трудящихся
от 17.07.1947 № 727

Региональная Памятник

«Дом, в котором жил уче-
ный филолог, про-фессор 
Московского университета, 
основа-тель государствен-
ного музея изобразитель-
ных искусств имени 
А.С. Пушкина Иван Вла-
димирович Цветаев
(1847-1913 гг.)»

с.Ново-Талицы,
ул. Цветаева, 63

Решение исполкома 
Ивановского облсове-
та народных депутатов
от 05.08.1987 № 340

Региональная Памятник

1.10.2 Зоны охраны
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации» для памятников истории и культуры необходима 
организация зон охраны объектов культурного наследия – специально выделенных территорий, предназначенных 
для обеспечения сохранности памятников  и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целе-
сообразного использования. Зоны охраны устанавливаются вокруг недвижимых памятников истории и культуры, 
которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы – исторические центры насе-
ленных  пунктов, кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие 
здания и сооружения, произведения садово-паркового и ландшафтного искусства, памятные места,  связанные с 
историческими событиями, памятники археологии, произведения монументального искусства. 

Проекты зон охраны с границами охранных зон должны быть разработаны на каждый объект культурного 
наследия. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный 
объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для 
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него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установ-
лением охранных ограничений.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют: 
охранная зона памятника , зона регулирования застройки, зона охраняемого ландшафта. 

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными 
ограничениями нового  строительства и функционального использования с целью создания условий, способству-
ющих сохранению памятника, как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных 
пунктов, включения его в новую градостроительную среду. 

При проектировании и проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов и иных работ необходимо учитывать нормы Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В настоящее время проект зон охраны объектов культурного наследия разработан только для с. Ново-Талицы, и ут-
вержден Решением исполнительного комитета областного Совета от 26.04.1991 № 161 «Об утверждении зон охраны 
памятников истории и культуры с. Ново-Талицы Ивановского района». В соответствии с этим проектом на территории 
с. Ново-Талицы для объектов культурного наследия: храмовый комплекс Никольской церкви; усадьба адмирала 
Н.И. Молчанова; дом-усадьба Цветаевых установлены границы зон охраны памятников, границы зоны регули-
рования застройки, границы зоны охраняемого ландшафта, границы зоны регулирования музейного комплекса, 
зона охраны и регенерации ландшафта.

При проектировании и проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов и иных работ необходимо учитывать нормы Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».».

11. Дополнить разделом 1.12 «Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического раз-
вития сельского поселения»:

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования 

Наименование Срок реализации

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области

2016-2027

Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019 – 2039 годы

2019 – 2039

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоталицкого сельского 
поселения Ивановского муниципального района Ивановской области на период с 2019 – 
2039 годы

2019 – 2039

Формирование современной городской среды на территории Новоталицкого сельского по-
селения на 2018-2022 годы

2018-2022

Социальная поддержка граждан на территории Новоталицкого сельского поселения 2014-2021

Пожарная безопасность населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения 2014-2021

Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения 2014-2021

Развитие культуры в Новоталицком сельском поселении 2014-2021

Развитие физической культуры и спорта на территории Новоталицкого сельского поселения 2014-2021

Молодежь Новоталицкого сельского поселения 2014-2021

Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Ново-
талицкого сельского поселения

2014-2021

Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселения 2014-2021

Устойчивое развитие сельских территорий 2014-2020

Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфра-
структуры населения Новоталицкого сельского поселения

2014-2021

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоталицкого 
сельского поселения

2014-2021

12. Дополнить разделом 1.13 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 
на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения»:
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1.13 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях по-
селения объектов федерального значения, объектов регионального значения

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, на-
значении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального зна-
чения, а так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями исполь-
зования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, 
реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 
размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их 
развития и прогнозируемых ограничений их использования, представлены ниже. 

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта, 
планируемого для размещения

Планируемое место раз-
мещения объекта,

краткие характеристики
Функциональная зона

1

Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта 

Размещение объектов, иных территорий и 
(или) зон федерального значения не предус-
мотрено 

Не устанавливается -

2

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (же-
лезнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального зна-
чения 

Размещение объектов, иных территорий и 
(или) зон федерального значения не предус-
мотрено 

Не устанавливается -

3

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения 

Размещение объектов, иных территорий и 
(или) зон федерального значения не предус-
мотрено 

Не устанавливается -

4

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального 
образования 

Размещение объектов, иных территорий и 
(или) зон федерального значения не предус-
мотрено 

Не устанавливается -

5

Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики 

Размещение объектов, иных территорий и 
(или) зон федерального значения не предус-
мотрено 

Не устанавливается -

Утвержденные Схемой территориального планирования Ивановской области сведения о видах, назначении 
и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения, а 
так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 
указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения 
данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и про-
гнозируемых ограничений их использования, представлены ниже 

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта, пла-
нируемого для размещения

Планируемое место раз-
мещения объекта,

краткие характеристики
Функциональная зона

1

Объекты капитального строительства регионального значения

Размещение объектов, иных территорий и 
(или) зон регионального значения не пред-
усмотрено 

Не устанавливается -

13. Раздел 2.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» излагается в новой редакции:
«2.1. Архитектурно-планировочная организация территории
Архитектурно-пространственное решение территории Новоталицкого сельского поселения приняты с учётом 

инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных 
видов хозяйственной деятельности. 
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В результате анализа современного состояния территории сельского поселения Новоталицкое, социально-де-
мографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, кото-
рые учитывались в данной работе: 

сложившаяся планировочная структура населённых пунктов;
наличие ветхих общественных зданий, подлежащих сносу;
наличие производственных территорий, имеющих санитарно-защитные зоны;
существующие транспортные связи; 
недостаточное транспортное и инженерное обеспечение населённых пунктов.
Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:
упорядочение планировочной структуры селитебной территории; 
размещение объектов общественно-делового центра;
благоустройство территорий населённых пунктов, формирование улично-дорожной сети, организация отво-

да поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом 
акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

 размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения. 
*Новоталицкое сельское поселение 
Вне границ населенных пунктов на территории поселения располагаются животноводческие фермы, склад-

ские территории, садоводческие товарищества. На юго-востоке и северо-западе с. Ново-Талицы находятся тер-
ритории воинских частей. Так же северо-западнее с. Ново-Талицы расположено городское кладбище. В южной 
части сельского поселения расположены существующие территории ОАО «Ивановский техуглерод и резина». В 
районе с. Михалево расположено ЗАО «Михалевоагропромснаб». В непосредственной близости от д. Залесье на-
ходится НПС «Залесье». В центральной части сельского поселения, рядом с. Чуприно, находится остановочный 
пункт железнодорожного транспорта «Седьмой лепесток», а в районе д. Залесье находится вертолетная площадка.

Проектом предлагается реконструкция территории (сокращение площади участка) ОАО «Ивановский техугле-
род и резина» с целью соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Проектом с целью соблюдения санитарно-гигиенических норм рекомендуется ликвидация животноводческо-
го комплекса ЗАО «Вергуза» с перепрофилированием площадки под коммунально-складскую зону.

Село Ново-Талицы
Современная планировочная структура села имеет достаточно компактный вид и подчинена направлениям 

автомобильных дорог, проходящих через населенный пункт: Ростов–Иваново–Нижний Новгород, Иваново–Чер-
нореченский–Ново-Талицы, Иваново–Ярославль, Ново-Талицы–Дьяково–Говядово, Авдотьино–Беляницы–Ку-
рьяново. Развитие населенного пункта в северном направлении ограничено землями лесного фонда, с южной 
стороны – землями сельскохозяйственного назначения. В юго-восточном направлении застройка ограничена сло-
жившейся производственной зоной и территорией воинской части.

Решения генерального плана села Ново-Талицы в своей основе сохраняют сложившуюся планировочную 
структуру села. Новые транспортные направления обеспечат удобную связь между формируемыми функцио-
нальными зонами: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и т. д.

Населенный пункт разделен автомобильной дорогой Ростов–Иваново–Нижний Новгород на две части с раз-
ными сложившимися типами жилой застройки. Северная часть села представлена индивидуальной жилой за-
стройкой, южная часть застроена многоквартирными домами до 7 этажей. Развитие жилых зон планируется за 
счет регенерации существующего жилищного фонда (реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительство 
новых благоустроенных жилых домов). Проектом предлагается строительство новых многоквартирных много-
этажных жилых домов в южной части села. Также предлагается освоение природных территорий под индиви-
дуальную жилую застройку в северо-западной части населенного пункта (улицы Казанская, Медовая, Ивовая, 
Заречная, Сосновая, Строительная) и в северо-восточной части – в соответствии с проектом коттеджного поселка 
на участке, прилегающем с западной стороны к Новоталицкому водохранилищу. Строительство на указанных 
площадках возможно при условии проведения мероприятий по инженерной подготовке территории.

Общественный центр расположен в южной части населенного пункта. По причине неудовлетворительного 
технического состояния предлагается реконструкция следующих зданий: детский сад № 1, детский сад «Сол-
нышко», поликлиника, Новоталицкий сельский дом культуры, библиотека «Золотой ключик»; средняя школа со 
школьным музеем и спортивным залом. 

Генпланом предлагается усиление общественно-деловой функции административного центра поселения. 
Проектом предлагается строительство новых зданий: объектов общественного питания; бани; объектов торговли. 

В южной части села Ново-Талицы расположен ООО «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр «ДИПОС»; 
проектом предусмотрено расширение его территории. С целью соблюдения санитарно-экологических нормати-
вов проектом предложены мероприятия по перепрофилированию и выносу производственных предприятий из 
жилой застройки. Проектом с целью соблюдения санитарно-гигиенических норм предусмотрен перенос живот-
новодческого комплекса ЗАО «Вергуза» и цеха «Куриное царство» на новые, формируемые проектом террито-
рии, расположенные в северо-восточной части села Михалёво. Проектом предусмотрен вынос убойного цеха на 
территорию бойни, которая расположена южнее границ села Михалёво. На освободившихся площадках проектом 
предложено размещение коммунально-складских территорий с минимальной СЗЗ – 50 метров.
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На территории населенного пункта генеральным планом сформирована зона транспортной инфраструктуры в 
восточной и южной части населенного пункта.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий 
на базе существующего природного каркаса населённого пункта. Проектом предлагается благоустройство и озе-
ленение общественного центра, благоустройство набережной реки Виргуза и присвоение статуса мемориального 
объекта кладбищу, расположенному в центральной части населенного пункта. Генеральным планом предусмо-
трено обустройство охранных и санитарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных 
автодорог.

Проектом предусмотрена корректировка существующей границы населённого пункта. В границу населенного 
пункта включаются:

- земельный участок с кадастровым номером 37:05:011130:17 площадью 10,3021 га категории «земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с изменением 
функциональной зоны с «Зоны оборонного назначения» на «Зону производственного и коммунально-складского 
назначения» для расширения территории ООО «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр», 

- земельный участок с кадастровым номером 37:05:011130:460 площадью 87,6954 га категории «земли сель-
скохозяйственного назначения» с изменением функциональной зоны с «Зоны сельскохозяйственного использо-
вания» на «Зону производственного и коммунально-складского назначения» для расширения территории ООО 
«Верхневолжский Сервисный Металло-Центр»;

- земельный участок с кадастровым номером 37:05:011148:401 площадью 1,2504 га (образован в результате 
раздела земельного участка с кадастровым номером 37:05:000000:578) категории «земли сельскохозяйственного 
назначения» для размещения разворотного кольца общественного транспорта. 

Площадь населенного пункта в проектных границах составляет 531,68 га. 
Деревня Анкудиново
Планировочная организация деревни Анкудиново представляет из себя регулярную квартальную застройку 

индивидуальными жилыми домами, подчиненную прямоугольной сетке улиц. В северной части участками инди-
видуальных жилых домов застроены оба берега реки Виргуза. 

В северной части населенного пункта формируется зона общественного центра, где предполагается строи-
тельство: пункта бытового обслуживания, детского сада; спортивной площадки и магазина (140 квадратных ме-
тров торговой площади). Также на южном въезде в населенный пункт со стороны автомобильной дороги Ростов-
Иваново-Нижний Новгород предлагается строительство объекта торговли мощностью 400 квадратных метров 
торговой площади.

Развитие производственных и коммунально-складских зон на территории деревне не предусмотрено.
Проектом уточняются границы населенного пункта на основании решения Ивановского районного суда.
Площадь населенного пункта в проектных границах составляет 189,23 га.
Деревня Беркино
Планировочная структура деревни Беркино разделена дорогой местного значения IV технической категории 

на две части. Застройка формируется вдоль основной улицы. 
В кварталах со сложившейся индивидуальной жилой застройкой проектными решениями предусмотрена ре-

генерация, уплотнение и упорядочение застройки.
Развитие общественного центра предлагается в северной части населенного пункта, где размещаются обще-

ственные объекты: магазин (торговой площадью 100 квадратных метров); спортивная площадка.
В деревне Беркино развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено. 
Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
Деревня Голчаново
Современная планировочная организация территории имеет линейную структуру, сформированную вдоль ос-

новной улицы.
Проектные решения в своей основе сохраняют сложившуюся планировочную структуру.
Жилая застройка деревни Голчаново представлена индивидуальными жилыми домами и застройкой малой 

этажности.
В сложившихся жилых кварталах предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей 

застройки. Генеральным планом так же предлагается корректировка зон жилой застройки в северной части на-
селенного пункта с учётом санитарно-защитной зоны (300 метров) от проектируемого завода по производству 
железобетонных колец.

Общественный центр сформирован в восточной части деревни, где проектом размещен магазин смешанных 
товаров (50 квадратных метров торговой площади).

Предлагается упорядочение территории гаражей в восточной части населенного пункта.
Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
Деревня Залесье
Современная планировочная структура деревни компактная. С северо-востока территория населённого пун-
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кта ограничена проходящим нефтепроводом, нефтепродуктопроводом и магистральным газопроводом высокого 
давления. С северо-западной стороны населенный пункт ограничивает НПС “Залесье”.

Предложенное проектное решение в своей основе сохраняет застройку. Новые транспортные направления 
позволят создать наиболее рациональную планировочную структуру, которая обеспечит удобную связь между 
различными функциональными зонами деревни: жилыми, общественными, производственными.

Жилая застройка представлена индивидуальными и малоэтажными домами. Проектом предлагается вынос 
жилой застройки, расположенной в северо-западной части населенного пункта, из санитарно-защитной зоны от 
нефтепровода и магистрального газопровода высокого давления. В кварталах со сложившейся жилой застройкой 
проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. На 
указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Общественный центр получит развитие в центральной части деревни, за счет строительства зданий: магазина 
(торговой площадью 100 квадратных метров); спортивной площадки.

В деревне Залесье развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено. Генеральным 
планом запланирован перенос территорий пилорамы восточнее ее нынешнего положения и цеха по производству 
пряников – южнее, с целью соблюдения санитарных нормативов до жилой застройки. 

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
Деревня Зыбиха
Территория населенного пункта представлена зоной индивидуальной жилой застройки, формируемой вдоль 

основной улицы. 
Генеральным планом в существующих границах населенного пункта предусмотрена регенерация, уплотнение 

и упорядочение существующей застройки. 
На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке. 
Развитие общественного центра и производственных и коммунально-складских зон в деревне не предусмо-

трено.
Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
Деревня Иневеж
Территория населенного пункта разделена автомобильной дорогой Ростов-Иваново-Нижний Новгород. 
Предложенное проектное решение деревни Иневеж в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную 

структуру, однако генеральным планом предлагается вынос жилых территорий из санитарно-защитных зон от 
территорий ООО “Волжский электрометаллургический завод”, ОАО “Ивановский техуглерод и резина” и от мя-
соперерабатывающего комплекса. Проектом предлагается развитие малоэтажной жилой застройки в западной 
части населенного пункта. В кварталах со сложившейся индивидуальной жилой застройкой проектными реше-
ниями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение застройки. 

В деревне Иневеж развитие общественно-деловых зон предусмотрено в западной и восточной частях населен-
ного пункта. Запланированы к строительству: магазин торговой площадью 140 квадратных метров; спортивная 
площадка. 

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
Деревня Кадниково
Современная планировочная структура формируется на пересечением основных улиц. 
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплот-

нение и упорядочение существующей застройки. На указанных территориях предусмотрено проведение меро-
приятий по инженерной подготовке. В северо-восточной части предлагается размещение перспективной жилой 
застройки. 

Развитие общественной зоны предлагается вдоль автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород 
за счет строительства объектов торгового назначения. Генеральным планом предлагается резервирование терри-
тории в северо-западной части населенного пункта под общественно-деловую застройку и территории в северо-
восточной части – под перспективную многофункциональную застройку.

Предлагается организация коммунально-складской территории в южной части населенного пункта. 
Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
Деревня Кулиги
Планировочная структура деревни Кулиги компактная.
Генеральным планом в существующих границах населенного пункта предусмотрена регенерация, уплотнение 

и упорядочение существующей застройки. 
Развитие общественного центра и производственных и коммунально-складских зон в деревне не предусмо-

трено.
Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
Деревня Куминово
Развитие населенного пункта генеральным планом не предполагается. В кварталах со сложившейся жилой 

застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей за-
стройки. 
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Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
Село Михалево
Сложившаяся планировочная организация села Михалево компактная, застройка тяготеет к автомобильной 

дороге Михалево-Иневеж.
Предложенное проектное решение села Михалево в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную 

структуру села. Новые транспортные направления позволят создать наиболее рациональную планировочную 
структуру, которая обеспечит удобную связь между различными функциональными зонами села: жилыми, обще-
ственными, производственными.

Жилая зона села представлена кварталами среднеэтажной жилой застройки. Генеральным планом предлагает-
ся освоение новых территорий под жилую застройку средней этажности в восточной части населенного пункта. 
Территории индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части населенного пункта попадают в сани-
тарно-защитную зону от ЗАО “Михалевоагропромснаб” и подлежат выносу.

Развитие общественно-деловой зоны планируется в центральной и северной части населенного пункта за счет 
сноса и реконструкции ветхих зданий и строительства новых. Генеральным планом предлагается размещение 
следующих объектов: клуба; пункта бытового обслуживания с почтой и отделением сбербанка; аптеки; кафе (сум-
марной мощностью на 160 мест); спортивных площадок.

Генеральным планом предлагается корректировка существующих территорий производственного и комму-
нально-складского назначения с целью соблюдения санитарно-гигиенических норм. В частности, мероприятия 
касаются территории гаражей в западной части населенного пункта и цеха по розливу сусла завода техуглерода. 

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
Деревня Оголиха
Генеральным планом в существующих границах населенного пункта предусмотрена регенерация, уплотнение 

и упорядочение существующей застройки. 
Развитие общественного центра и производственных и коммунально-складских зон в деревне не предусмо-

трено.
Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.
Село Чуприно
Сложившаяся планировочная структура села компактная. Застройка формируется вдоль улиц 1-я Михалев-

ская, 2-я Михалевская и 3-я Михалевская. 
Предложенное проектное решение села Чуприно в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную 

структуру села.
В кварталах со сложившейся индивидуальной жилой застройкой проектными решениями предусмотрена ре-

генерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. 
В селе Чуприно запланировано строительство свино-товарной фермы в северной части населенного пункта с 

учётом санитарно-защитной зоны до жилой застройкой. 
Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.».
14. Раздел 2.3 «Социальная сфера» излагается в новой редакции:
«2.3. Социальная сфера
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.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной сферы:
Строительство:
с. Ново-Талицы:
детский сад на 120 мест;
4 спортивных площадки;
3 магазина общей мощностью не менее 600 кв.м торговой площади;
комбинат бытового обслуживания на 75 рабочих мест с отделением банка на 7 операционных мест;
баня на 85 мест.
д. Анкудиново:
детский сад на 120 мест;
спортивная площадка;
магазин на 400 кв. м торговой площади;
кафе на 70 мест.
д. Беркино:
спортивная площадка;
магазин на 100 кв.м торговой площади.
д. Голчаново:
магазин на 50 кв.м торговой площади.
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д. Залесье:
спортивная площадка;
магазин на 100 кв.м торговой площади.
д. Иневеж:
спортивная площадка;
магазин на 140 кв.м торговой площади.
д. Кадниково:
магазин на 100 кв.м торговой площади.
с. Михалево:
клуб на 100 мест;
2 спортивных площадки;
кафе на 80 мест;
магазин на 200 кв.м торговой площади.».
15. Раздел 2.4 «Производственная сфера» излагается в новой редакции:
«2.4. Производственная сфера
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию производственной сферы:
*с. Ново-Талицы:
упорядочение существующих производственных территорий;
расширение территории ООО «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр «ДИПОС»; 
вынос убойного цеха, цеха “Куриное царство”.
с. Михалево:
снос недействующей коммунально-складской площадки;
вынос цеха по розливу сусла завода техуглерода.
д. Залесье:
снос цеха по выпуску пряников;
снос пилорамы, недействующей свинотоварной фермы;
Территория муниципального образования:
упорядочение существующих производственных территорий;
вынос молочно-товарной фермы, производства железобетонных колец;
реконструкция мясоперерабатывающего комплекса, ОАО “Ивановский техуглерод и резина”, животноводче-

ского комплекса ЗАО “Вергуза” с изменением функционального назначения (в складские помещения); 
 строительство свинотоварной фермы и двух объектов производственного назначения в районе д. Иневеж, 

производства железобетонных колец.».
16. В разделе 2.6.5 «Газоснабжение» абзац 2 излагается в новой редакции:
«В с. Ново-Талицы, д. Анкудиново, д. Голчаново, д. Залесье, д. Зыбиха, д. Иневеж,  с. Михалево планируется 

развитие газораспределительной системы.».
17. В разделе 2.7 наименование и содержание излагается в новой редакции:
«2.7. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселе-

ния на комплексное развитие территории
На территории сельского поселения нет планируемых для размещения опасных производственных, особо 

опасных и потенциально-опасных объектов, технически сложных и уникальных объектов местного значения.».
18. В разделе 2.10 «Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населён-

ных пунктов» абзацы 9-10 и 13 излагаются в новой редакции:
«В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его состав 

населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов за счет земель про-
мышленности и иного специального назначения и земель сельскохозяйственного назначения.

В результате изменения границ земель населенных пунктов площадь с. Ново-Талицы увеличивается на 99,25 га.».
«Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, утверждается граница населенного пункта с. Ново-Талицы и происходит 
перевод земель промышленности и иного специального назначения и земель сельскохозяйственного назначения 
в земли населенных пунктов.».

19. Раздел 3 «Согласование проекта генерального плана» излагается в новой редакции: 

«3. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 25 
Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении 
Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской Феде-
рации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит со-
гласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти в порядке, установленном этим органом, в следующих случаях:
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1) в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации планируется раз-
мещение объектов федерального значения на территориях поселения;

2) предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в границы населенных пунктов (в том 
числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель лесного 
фонда;

3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории федерального значения;
4) предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом объектов местного значения поселения, 

которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности.
В силу того, что проект генерального плана поселения не предполагает изменение вышеуказанных границ 

и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воз-
действие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках, его согласование с 
федеральными органами государственной власти не требуется.

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит 
согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в 
границах которого находится поселение или городской округ, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования субъекта Российской Федерации планиру-
ется размещение объектов регионального значения на территориях поселения;

2) предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы населенных пунктов (в том 
числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые 
планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения;

3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения.
Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации поскольку на территории поселения находится особо охраняемая при-
родная территория регионального значения и в части перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли 
населенных пунктов:

с. Ново-Талицы – 88,9454 га.
В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит 

согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих 
общую границу с поселением, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов на-
селения муниципальных образований при установлении на их территориях зон с особыми условиями использо-
вания территорий в связи с планируемым размещением объектов местного значения поселения, при размещении 
объектов местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на террито-
риях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит предложений, предполагаю-
щих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую 
среду на территориях муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, его согласование с 
соответствующими органами местного самоуправления не требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана поселения 
подлежит согласованию с органами местного самоуправления муниципального района, в границах которого на-
ходится поселение, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования муниципального района планируется раз-
мещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения;

2) на территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения муници-
пального района. 

Поскольку в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» утверждение генерального плана сельского по-
селения относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района, в границах кото-
рого находится поселение, проект генерального плана поселения не подлежит согласованию с органами местного 
самоуправления Ивановского муниципального района, в границах которого находится поселение. 

Общий вывод: с учетом изложенного проект генерального плана поселения подлежит согласованию с высшим 
исполнительным органом государственной власти Ивановской области.

Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три месяца со дня направле-
ния уполномоченным органом местного самоуправления поселения на согласование данного проекта соответ-
ствующим органам государственной власти и местного самоуправления. В случае непоступления от указанных 
органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения заключений на проект генерального 
плана поселения такой проект считается согласованным с указанными органами.».

20. Раздел 4 «Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов» излагается в новой 
редакции: 
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21. Раздел 5 «Основные технико-экономические показатели проекта» излагается в новой редакции: 

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

5.1 Территория Новоталицкого сельского поселения

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

ТЕРРИТОРИЯ

1

Общая площадь территории сельского поселения в 
установленных границах

га 7615 7615

% 100 100

в том числе

Общая площадь населенных пунктов, всего
га 1089,32 1187,32

% 13,30 14,44

с. Ново-Талицы га 432,42 531,68

с. Михалево га 96,80 96,80

с. Чуприно га 50,77 50,77

д. Анкудиново га 189,06 189,23

д. Беркино га 57,75 57,75

д. Голчаново га 68,20 68,20

д. Залесье га 32,23 32,23

д. Зыбиха га 22,78 22,78

д. Иневеж га 35,70 35,70

д. Кадниково га 72,28 72,28

д. Кулиги га 21,31 21,31

д. Куминово га 6,70 6,70

д. Оголиха га 3,32 3,32

в том числе

1.1 жилые зоны
га 567,86 567,86

% 7,46 7,46

1.2 зоны садоводства и огородничества
га 246,72 246,72

% 3,24 3,24

1.3 общественно-деловые зоны
га 76,94 76,94

% 1,01 1,01

1.4 производственные зоны
га 367,58 465,58

% 4,83 6,11

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 21,19 21,19

% 0,28 0,28

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 52,00 52,00

% 0,68 0,68

1.7 рекреационные зоны
га 27,51 27,512

% 0,29 0,29

1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га 1239,31 1151,61

% 16,27 15,12

1.9 зоны специального назначения
га 134,61 134,61

% 1,77 1,77

1.10 зоны военных объектов и режимных территорий
га 69,09 58,79

% 0,91 0,77
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1.11 зона акваторий
га 45,36 45,36

% 0,60 0,60

1.12 зона природных территории
га 4382,88 4382,88

% 57,55 57,55

1.13 земли общего пользования
га 383,95 383,95

% 5,04 5,04

2 НАСЕЛЕНИЕ

2.1

общая численность постоянного населения

чел. 11499 17166

% роста от су-
ществующей 
численности 

149

2.2 плотность населения чел. на га 1,5 2,25

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 19 30

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 279,8 516,6

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 64,3 188,9

3.2.2 малоэтажная жилая застройка тыс. кв.м 36,1 44,7

3.2.3 среднеэтажная жилая застройка тыс. кв.м 126,7 135,8

3.2.4 многоэтажная жилая застройка тыс. кв.м 52,7 92,0

3.2.5
жилая застройка (зоны общественно-делового на-
значения)

тыс. кв.м 0,0 55,2

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
30 90

3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
 15 40

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
94 99

3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
13 18

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Детские дошкольные учреждения

объект 5 9

мест 559 1106

мест/1000 чел. 49 64

4.2 Общеобразовательные учреждения

объект 2 3

учащихся 2086 2576

учащих-
ся/1000 чел.

183 150

4.3 Внешкольные учреждения

объект - 2

место - 285

мест/ 1000 
чел.

- 16

4.4 Амбулаторно-поликлинические учреждения

объект 2 2

посещение в 
смену

441 637

посещений в 
смену/1000 

чел.
39 35
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4.5 Стационарные отделения

объект 1 1

койка 82 250

коек/1000 чел. 7 14

4.6 Прочие объекты здравоохранения объект 2 2

4.7 Объекты социального обеспечения объект 1 1

4.8 Аптеки объект 2 3

4.9 Фельдшерско-акушерский пункты объект - 1

4.10 Спортивные залы

объект 2 3

кв.м площади 
пола

324 1162

кв.м площади 
пола/ 1000 

чел.
28 65

4.11 Плоскостные сооружения объект 4 13

4.12 Бассейны

объект - 1

кв.м зеркала 
воды

- 1150

кв.м зеркала 
воды/ 1000 

чел.
- 64

4.13 Спортивные комплексы объект/место 1/85 1/85

4.14 Клубные учреждения

объект 1 7

место 80 1480

мест/1000 чел. 7 86

4.15 Библиотеки

объект 5 5

тыс.

ед.хранения
70 71

тыс.

ед.хранения/ 

1000 чел.

6 4

4.16 Культурно-спортивные центры объект - 1

4.17 Музеи
объект/тыс. 

экземпляров
1/2,0 1/2,0

4.18 Объекты торгового назначения

объект 37 51

кв.м торговой 

площади
2238 4868

кв.м торговой 

площади/ 

1000 чел.

196 284

4.19 Торговые центры

объект - 1

кв.м торговой 

площади
- 3400

кв.м торговой 

площади/ 

1000 чел.

- 198

4.20 Торгово-культурные центры объект - 1

4.21 Предприятия общественного питания объект 4 13/650

4.22 Гостиницы объект - 2
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4.23 Предприятия бытового обслуживания

объект 4 6

рабочее место 10 113

рабочих мест/ 
1000 чел.

1 14

4.24 Бани

объект 1 2

место 15 100

мест/1000 чел. 1 6

4.25 Почтовые отделения объект 2 3

4.26 Отделения связи объект 1 1

4.27 Отделения и филиалы банков

объект 1 3

операционное 
место

2 10

операционных 
мест/1000 чел.

0,2 0,6

4.28 Администрация поселения объект 1 1

4.29 Административные здания объект 7 7

4.30 Пожарные депо
объект/авто-

мобиль
- 1/7

4.31 Объекты культового назначения объект 2 2

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1 Протяженность автомобильных дорог

-всего км 77,3 70,7

в том числе:

- федерального значения -- 0 0

- регионального или межмуниципального значения -- 28,2 25,5

- местного значения -- 49,1 45,2

- частных -- 0 0

5.2
Протяженность автомобильных дорог с капиталь-
ным типом покрытия

-- 41,6 61,6

5.3 Протяженность железных дорог -- 20,7 20,7

5.4 Протяженность линий речного транспорта -- 0 0

5.5
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 1

5.6 Аэропорты -- 0 0

в том числе:

- международного значения -- 0 0

- федерального значения -- 0 0

- регионального значения -- 0 0

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Протяженность сетей км 13,7 41,2

6.2 Канализация

6.2.1
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

тыс.м³/ сут - 5,03

6.2.2 Протяженность сетей км 5,9 8,0

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
24,1 53,9
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в том числе:

- на производственные нужды -

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

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

6.3.4 Протяженность сетей км 105 115

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 0,1709

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - 30,15

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - 30,15

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км 4,9 6,6

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 20,1

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.5.2
Протяженность магистральных газопроводов вы-
сокого давления

км 41,5 41,5

6.5.3 Протяженность газопроводов высокого давления км 32,7 38,7

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.т/год 3,42 5,40

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 1/107, 19 1/122,64

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.5
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 656,5

5.2 Территория населенного пункта с. Ново-Талицы

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 432,42 531,68

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 221,64 221,64

% 51,26 41,79

1.2 зоны садоводства и огородничества
га 0,61 0,61

% 0,14 0,12
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1.3 общественно-деловые зоны
га 40,96 40,96

% 9,47 7,72

1.4 производственная зона
га 22,46 120,46

% 5,19 22,71

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,62 0,62

% 0,14 0,12

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 16,27 16,27

% 3,76 3,07

1.7 рекреационные зоны
га 23,14 23,14

% 5,35 4,36

1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.9 зоны специального назначения
га 12,01 12,01

% 2,78 2,26

1.10 зона акваторий
га 5,66 5,66

% 1,31 1,07

1.11 зона природных территории
га 31,57 32,82

% 7,30 5,95

1.12 земли общего пользования
га 57,48 57,48

% 13,29 10,84

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 9021 11175

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 19* 29

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 200,3 322,8

в том числе

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 52,7 77,1

3.2.2 малоэтажная жилая застройка тыс. кв.м 26,5 27,0

3.2.3 среднеэтажная жилая застройка тыс. кв.м 92,5 71,6

3.2.4 многоэтажная жилая застройка тыс. кв.м 28,6 92,0

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
50 100

3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
30 80

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
40 60

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Детские дошкольные учреждения

объект 4 5

мест 466 886

мест/1000 чел. 52 79
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4.2 Общеобразовательные учреждения

объект 1 2

учащиеся 1766 2026

учащих-

ся/1000 чел.
196 181

4.3 Внешкольные учреждения

объект  - 1

место  - 225

мест/1000 чел.  - 19

4.4 Амбулаторно-поликлинические учреждения

объект 1 1

посещение в 

смену
404 600

посещений в 

смену/1000 

чел.

45 50

4.5 Стационарные учреждения

объект 1 1

койка 82 250

коек/ 1000 

чел.
9 21

4.6 Прочие объекты здравоохранения объект/коек 2 2

4.7 Объекты социального обеспечения объект 1 1

4.8 Аптеки объект 2 2

4.9 Спортивные залы

объект 1 2

кв.м площади 

пола
162 622

кв.м площади 

пола/ 1000 

чел.

18 52

4.10 Бассейны

объект  - 1

кв.м зеркала 

воды
 - 1150

кв.м зеркала 

воды/ 1000 

чел.

 - 95

4.11 Спортивные комплексы объект/место 1/85 1/85

4.12 Плоскостные сооружения объект 2 6

4.13 Клубные учреждения

объект  - 3

место  - 730

мест/1000 чел.  - 65

4.14 Библиотечные учреждения

объект 4 4

тыс.

ед.хранения
58,0 58

тыс.

ед.хранения/ 

1000 чел.

6 5

4.15 Культурно-спортивные центры объект  - 1

4.16 Музеи
объект/тыс. 

экземпляров
1/2,0 1/2,0
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4.17 Объекты торгового назначения

объект 31 37

кв.м торговой 
площади

2000 3600

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

222 299

4.18 Торговые центры

объект  - 1

кв.м торговой 
площади

 - 3400

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

 - 304

4.19 Торгово-культурные центры объект  - 1

4.20 Предприятия общественного питания объект 5 8

4.21 Гостиницы объект/место - 2

4.22 Предприятия бытового обслуживания

объект 4 4

рабочее мест 10 83

рабочих 
мест/1000 чел.

1 7

4.23 Бани

объект  - 1

место  - 85

мест/1000 чел.  - 7

4.24 Почтовые отделения объект 2 2

4.25 Отделения связи объект 1 1

4.26 Отделения и филиалы банков

объект 1 2

операционное 
место

2 9

операционных 
мест/1000 чел.

0,2 0,7

4.27 Администрация поселения объект 1 1

4.28 Административные здания объект 5 5

4.29 Пожарные депо

объект - 1

автомобиль - 7

автомоби-
лей/1000 чел.

- 0,6

4.30 Объекты культового назначения объект 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 21,1 30,9

в том числе:

- главных улиц -- - 2,5

- улиц в жилой застройке основных -- - 7,1
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- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 19,1

- проездов -- - 2,2

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

-- 13,4 30,9

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

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

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение км

6.1.1 Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 3,93

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 3,51

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,42

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений
тыс. куб. м/в 

сутки
- -

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- -

в том числе

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

чел.
- -

6.1.4 Протяженность сетей км 11,8 20,1

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 3,2

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,42

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

тыс. куб. м/в 
сутки

- 4,0

6.2.3 Протяженность сетей км 3,5 6,9

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
19,04 36,15

в том числе:

- на производственные нужды -

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

6.3.4 Протяженность сетей км 15,6 15,5

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 0,1003

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - 21,72

в том числе: -

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - 21,72

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км 3,9 5,3

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ час - 16,58

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.5.2 Протяженность газопроводов высокого давления км 7,7 9,0

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

227 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.т/год 2,7 3,61

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Общее количество кладбищ единиц/га

6.9
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 55,0

5.3 Территория населенного пункта с. Михалево

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 96,8 96,8

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 35,79 35,79

% 36,97 36,97

1.2 зоны садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3
общественно-деловые зоны

га 6,22 6,22

% 6,42 6,42

1.4 производственная зона
га 0,40 0,40

% 0,41 0,41

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,28 0,28

% 0,29 0,29

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 1,99 1,99

% 2,06 2,06

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -
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1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.9 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га - -

% - -

1.11 зона природных территории
га 45,18 45,18

% 46,67 46,67

1.12 земли общего пользования
га 6,94 6,94

% 7,17 7,17

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 1648 2050

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 19* 32

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 38,7 65,5

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 3,6 0,2

3.2.2 малоэтажная жилая застройка тыс. кв.м 0,9 1,1

3.2.3 среднеэтажная жилая застройка тыс. кв.м 34,2 64,2

3.3 Обеспеченность жилищного фонда

3.3.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
90 100

3.3.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
90 100

3.3.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.3.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.3.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Детские дошкольные учреждения

объект 1  -

место 93  -

мест/1000 чел. 56  -

4.2 Общеобразовательные учреждения

объект 1 1

учащиеся 320 550

учащихся/ 

1000 чел.
194 268

4.3 Внешкольные учреждения

объект  - 1

место  - 60

мест/1000 чел.  - 29

4.4 Амбулаторно-поликлинический учреждения

объект 1 1

посещение в 

смену
37 37

посещений в 

смену/ 1000 

чел.

22 18

4.5 Аптеки объект  1
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4.6 Спортивные залы

объект 1 1

кв.м площади 
пола

162 540

кв.м площади 
пола/ 1000 

чел.
98 263

4.7 Плоскостные сооружения объект 2 3

4.8 Клубные учреждения

объект  - 1

место  - 300

мест/1000 чел.  - 146

4.9 Библиотечные учреждения

объект 1 1

тыс. единиц 
хранения

12 13

тыс. единиц 
хранения/1000 

чел.
7 6

4.10 Объекты торгового назначения

объект 4 5

кв.м торговой 
площади

200 615

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

121 300

4.11 Объекты общественного питания объект/место  - 2/160

4.12 Почтовое отделение объект  - 1

4.13 Отделение и филиалы банка

объект  - 1

операционное 
место

 - 1

операционных 
мест/1000 чел.

 - 0,5

4.14 Предприятия бытового обслуживания

объект  - 1

рабочее место  - 15

рабочих 
мест/1000 чел.

 - 7

4.15 Бани

объект 1 1

место 15 15

мест/1000 чел. 9 7

4.16 Административные здания объект 2 2

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 1,1 1,1

в том числе:

- главных улиц -- - -
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- улиц в жилой застройке основных -- - -

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,8

- проездов -- - 0,3

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

-- 1,1 1,1

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

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

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,68

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,61

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,07

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,68

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,68

в том числе

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

чел.
- 195

6.1.4 Протяженность сетей км 1,9 1,4

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,55

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,07

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-

лизации

тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,76

6.2.3 Протяженность сетей км 2,4 1,1

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
3,48 6,15

в том числе:



197

- на производственные нужды -

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

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

6.3.4 Протяженность сетей км 4,2 4,4

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 0,0249

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - 6,85

в том числе: -

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - 6,85

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км 0,6 0,6

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/год - 0,61

в том числе:

- на производственные нужды - 

6.5.2 Протяженность газопроводов высокого давления км 2,8 2,8

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

121 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.т/год 0,49 0,615

6.8 Общее количество кладбищ единиц/га -

6.9
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 30,85

5.4 Территория населенного пункта с. Чуприно

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

1 Общая площадь в границах населенного пункта
га 50,77 50,77

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 10,16 10,16

% 20,01 20,01

1.2 зоны садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -
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1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.9 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га - -

% - -

1.11 зона природных территории
га 36,25 36,25

% 71,40 71,40

1,12 земли общего пользования
га 4,36 4,36

% 8,59 8,59

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 2 140

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 19* 35

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 2,0 4,9

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 2,0 4,9

3.3 Обеспеченность жилищного фонда 

3.3.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.3.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
0 0

3.3.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.3.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.3.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 2,0 2,1

в том числе:

- главных улиц -- - -

- улиц в жилой застройке основных -- - -

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 2,0

- проездов -- - 0,1

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 

том числе с усовершенствованным покрытием
-- 0 2,1

5.4

Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 

дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-

ности

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

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 2-3 2-3

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,043

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,04

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,003

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,045

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,045

в том числе

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

чел.
- 190

6.1.4 Протяженность сетей км - 1,8

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,035

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,003

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

тыс. куб. м/в 
сутки

- -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,004 0,42

в том числе:

- на производственные нужды -

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

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

6.3.4 Протяженность сетей км 4,4 4,5

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 0,0018

6.4.2
Производительность централизованных источни-

ков теплоснабжения - всего
Гкал/час - -
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в том числе: - -

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/год - 0,24

в том числе:

- на производственные нужды - 

6.5.2 Протяженность газопроводов высокого давления - - 0,1

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.т/год 0,0006 0,042

6.8 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.9
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - -

5.5 Территория населенного пункта д. Анкудиново

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 189,06 189,23

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 136,44 136,44

% 72,17 72,17

1.2 зоны садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 1,77 1,77

% 0,93 0,93

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,30 0,30

% 0,16 0,16

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0,50 0,50

% 0,26 0,26

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.9 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 1,98 1,98

% 1,05 1,05

1.11 зона природных территории
га 21,28 21,28

% 11,26 11,26
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1.12 земли общего пользования
га 26,79 26,79

% 14,17 14,17

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 35 1800

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 19* 35

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 5,5 63,1

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 5,5 63,0

3.2.2
жилая застройка (зоны общественно-делового на-
значения)

тыс. кв.м 0,0 0,1

3.3 Обеспеченность жилищного фонда 

3.3.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.3.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
0 0

3.2.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.3.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.3.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Детские дошкольные учреждения

объект - 1

место  - 120

мест/1000 чел.  - 67

4.2 Плоскостные сооружения объект  - 1

4.3 Объекты торгового назначения

объект  - 2

кв.м торговой 
площади

 - 540

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

 - 300

4.4 Предприятия бытового обслуживания

объект  - 1

рабочее место  - 15

рабочих 
мест/1000 чел.

 - 8

4.5 Предприятия общественного питания

объект  - 1

место  - 70

мест/1000 чел.  - 39

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 6,4 17,6
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в том числе:

- главных улиц -- - -

- улиц в жилой застройке основных -- - 3,8

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 13,1

- проездов -- - 0,7

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

-- 2,5 17,6

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

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

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
0,56

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
0,52

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
0,04

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,69

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,69

в том числе

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

чел.
- 190

6.1.4 Протяженность сетей км - 8,1

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,45

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,04

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

тыс. куб. м/в 
сутки

- -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,07 5,4
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в том числе:

- на производственные нужды -

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

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

6.3.4 Протяженность сетей км 1,2 1,7

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 0,0217

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - 0,3

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - 0,3

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 2,93

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.5.2 Протяженность газопроводов высокого давления км 0,1 0,5

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.т/год 0,01 0,54

6.8 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.9
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 12,24

5.6 Территория населенного пункта д. Беркино

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 57,75 57,75

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 30,68 30,68

% 53,13 53,13

1.2 зоны садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 1,67 1,67

% 2,89 2,89

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -
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1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га 0,04 0,04

% 0,07 0,07

1.9 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 0,23 0,23

% 0,40 0,40

1.11 зона природных территории
га 19,91 19,91

% 34,48 34,48

1.12 земли общего пользования
га 5,22 5,22

% 9,04 9,04

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 27 370

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 19* 35

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 5,1 13,0

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 5,1 13,0

3.3 Обеспеченность жилищного фонда 

3.3.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.3.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
0 0

3.3.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.3.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.2.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Детские дошкольные учреждения

объект  - 1

место  - 30

мест/1000 чел.  - 8

4.2 Плоскостные сооружения объект  - 1

4.3 Клубы

объект  - 1

место  - 130

мест/1000 чел.  - 35

4.4 Объекты общественного питания объект/место  - 1/20

4.5 Объекты торгового назначения

объект  - 1

кв.м торговой 

площади
 - 100

кв.м торговой 

площади/ 

1000 чел.

 - 27

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пассажир-

ского транспорта
- -

В том числе:
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электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 1,5 1,8

в том числе:

- главных улиц -- - -

- улиц в жилой застройке основных -- - -

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,8

- проездов -- - -

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

-- 0,8 1,8

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

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

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,115

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,107

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,008

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,140

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,140

в том числе

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

чел.
- 190

6.1.4 Протяженность сетей км - 1,4

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,093

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,008
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6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

тыс. куб. м/в 
сутки

- -

6.2.3 Протяженность сетей к - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,06 1,11

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

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

6.3.4 Протяженность сетей км 0,9 0,9

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 0,0051

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - 0,08

в том числе:

-ТЭЦ -

- котельные Гкал/час - 0,08

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

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

в том числе:

- на производственные нужды - 

6.5.2 Протяженность газопроводов высокого давления км - 0,6

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.т/год 0,008 0,11

6.8 Общее количество кладбищ единиц/га -

6.9
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 5,0

5.7 Территория населенного пункта д. Голчаново

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 68,20 68,20

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 49,82 49,82

% 73,05 73,05

1.2 зоны садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 0,32 0,32

% 0,47 0,47

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -
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1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0,38 0,38

% 0,55 0,55

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.9 зоны специального назначения
га 0,77 0,77

% 1,14 1,14

1.10 зона акваторий
га 0,91 0,91

% 1,33 1,33

1.11 зона природных территории
га 12,85 12,85

% 18,84 18,84

1.12 земли общего пользования
га 3,15 3,15

% 4,62 4,62

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 129 218

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 19* 19

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 4,9 4,1

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 4,9 4,1

3.3 Обеспеченность жилищного фонда 

3.3.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.3.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
0 0

3.3.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.3.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.3.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Объекты торгового назначения

объект  - 1

место  - 50

мест/1000 чел.  - 270

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 0,6 0,8

в том числе:

- главных улиц -- - -

- улиц в жилой застройке основных -- - -
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- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,7

- проездов -- - 0,1

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

-- 0,1 0,8

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,058

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,054

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,004

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений
тыс. куб. м/в 

сутки
- -

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- -

в том числе

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

чел.
- 190

6.1.4 Протяженность сетей км - 0,8

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,046

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,004

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

тыс. куб. м/в 
сутки

- -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,27 0,48

в том числе:

- на производственные нужды -

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

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

6.3.4 Протяженность сетей км 1,7 1,3

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 0,0012

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час -

в том числе:
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-ТЭЦ -

- котельные Гкал/час -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 0,17

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.5.2 Протяженность газопроводов высокого давления км 0,6 0,6

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-

щего пользования

номеров на 

1000 человек
- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.т/год 0,04 0,05

6.8 Общее количество кладбищ единиц/га 1/14,2 1/14,2

6.9
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 

зон
га - 12,1

5.8 Территория населенного пункта д. Залесье

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 32,23 32,23

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 12,00 12,00

% 37,23 37,23

1.2 зоны садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 0,64 0,64

% 1,99 1,99

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,22 0,22

% 0,68 0,68

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 1,49 1,49

% 4,62 4,62

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.9 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 0,14 0,14

% 0,43 0,43

1.11 зона природных территории
га 15,44 15,44

% 47,91 47,91
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1.12 земли общего пользования
га 2,30 2,30

% 7,14 7,14

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 307 460

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 19* 22

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 8,7 10,1

 3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 2,4 2,5

 3.2.2 малоэтажная жилая застройка тыс. кв.м 6,3 7,6

3.3 Обеспеченность жилищного фонда 

3.3.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
30 100

3.3.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
30 0

3.3.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.3.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.3.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
30 70

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Детские дошкольные учреждения

объект - 1

место  - 40

мест/1000 чел.  - 87

4.2 Плоскостные сооружения объект  - 1

4.3 Фельдшерско-акушерские пункты объект  - 1

4.4 Клубные учреждения

объект 1 1

место 80 200

мест/1000 чел. 261 435

4.5 Объекты торгового назначения

объект 1 2

кв.м торговой 
площади

38 138

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

124 300

4.6 Объекты общественного питания объект/место  - 1/20

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 1,6 1,8

в том числе:

- главных улиц -- - -



211

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,5

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,2

- проездов -- - 0,1

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

-- 1,1 1,8

5.4
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.5
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.6
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,143

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,132

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,011

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,145

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,145

в том числе

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

чел.
- 190

6.1.4 Протяженность сетей км - 1,2

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,12

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,011

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

тыс. куб. м/в 
сутки

- 0,270

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,67 1,38

в том числе:

- на производственные нужды -

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

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

6.3.4 Протяженность сетей км 1,8 1,9

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 0,0044
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6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - 1,12

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - 1,12

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км 0,4 0,7

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 0,61

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.5.2 Протяженность газопроводов высокого давления км 0,2 0,2

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.т/год 0,09 0,14

6.8 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.9
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 9,3

5.9 Территория населенного пункта д. Зыбиха

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 22,78 22,78

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 16,96 16,96

% 74,45 74,45

1.2 зоны садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,30 0,30

% 1,32 1,32

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.9 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 0,15 0,15

% 0,66 0,66
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1.11 зона природных территории
га 3,32 3,32

% 14,57 14,57

1.12 земли общего пользования
га 2,05 2,05

% 9,00 9,00

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 16 173

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 19* 35

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 3,3 6,1

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 3,3 6,1

3.3 Обеспеченность жилищного фонда 

3.3.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.3.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
0 0

3.3.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.3.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.3.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 0,9 1,2

в том числе:

- главных улиц -- - -

- улиц в жилой застройке основных -- - -

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,0

- проездов -- - 0,2

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

-- 0,9 1,2

5.4
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.5
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 2-3 2-3

5.6
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
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всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,054

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,05

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,004

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,055

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,055

в том числе

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

чел. - 190

6.1.4 Протяженность сетей км - 1,1

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,043

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,004

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

тыс. куб. м/в 
сутки

- -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,03 0,52

в том числе:

- на производственные нужды -

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

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

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 0,002

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год -

в том числе:

- на производственные нужды - 

6.5.2 Протяженность газопроводов высокого давления км - 0,2

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.т/год 0,005 0,05

6.8 Общее количество кладбищ единиц/га - -
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6.9
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 0,94

5.10 Территория населенного пункта д. Иневеж

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 35,70 35,70

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 24,86 24,86

% 69,64 69,64

1.2 зоны садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 0,77 0,77

% 2,16 2,16

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.9 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 0,12 0,12

% 0,33 0,33

1.11 зона природных территории
га 4,30 4,30

% 12,04 12,04

1.12 земли общего пользования
га 5,65 5,65

% 15,83 15,83

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 174 445

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 19* 35

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 6,5 15,4

 3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 6,5 6,4

 3.2.2 малоэтажная жилая застройка тыс. кв.м 0,0 9,0

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
0 0

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100
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3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
20 100

3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Детский сад

объект  - 1

место  - 30

мест/ 1000 
чел.

 - 67

4.2 Плоскостные сооружения объект  - 1

4.3 Клубные учреждения

объект  - 1

место  - 120

мест/1000 чел.  - 270

4.4 Объекты общественного питания объект/место  - 1/20

4.5 Объекты торгового назначения

объект  - 1

кв.м торговой 
площади

 - 140

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

 - 315

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 4,1 3,5

в том числе:

- главных улиц -- - -

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,3

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 2,8

- проездов -- - 0,4

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

-- 2,5 3,5

5.4
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.5
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.6
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
0,138
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в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
0,128

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
0,01

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,140

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,140

в том числе

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

чел.
- 190

6.1.4 Протяженность сетей км - 2,8

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,112

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,01

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

тыс. куб. м/в 
сутки

- -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,37 1,34

в том числе:

- на производственные нужды -

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

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

6.3.4 Протяженность сетей км 1,8 2,3

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 0,006

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - 0,08

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/год - 0,8

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.5.2 Протяженность газопроводов высокого давления км 0,1 0,6

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории
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6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.т/год 0,05 0,13

6.8 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.9
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 10,9

5.11 Территория населенного пункта д. Кадниково

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 72,28 72,28

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 18,94 18,94

% 26,20 26,20

1.2 зоны садоводства и огородничества
га 6,25 6,25

% 8,65 8,65

1.3 общественно-деловые зоны
га 0,61 0,61

% 0,84 0,84

1.4 производственная зона
га 0,37 0,37

% 0,51 0,51

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.9 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га - -

% - -

1.11 зона природных территории
га 39,68 39,68

% 54,90 54,90

1.12 земли общего пользования
га 6,43 6,43

% 8,90 8,90

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 37 220

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 19* 35

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 2,8 7,7

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 2,8 7,7

3.3 Обеспеченность жилищного фонда 

3.3.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.3.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
0 0
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3.3.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.3.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
- 100

3.3.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Объекты торгового назначения

объект  - 1

кв.м торговой 
площади

 - 100

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

 - 455

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 2,1 3,1

в том числе:

- главных улиц -- - -

- улиц в жилой застройке основных -- - -

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 3,1

- проездов -- - -

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

-- 1,1 3,1

5.4
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.5
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.6
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,068

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,063

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,005

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений
тыс. куб. м/в 

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

сутки
- -

в том числе

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

чел.
- 190

6.1.4 Протяженность сетей км - 1,8

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,055

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,005

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

тыс. куб. м/в 
сутки

- -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,08 0,66

в том числе:

- на производственные нужды -

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

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

6.3.4 Протяженность сетей км 0,8 1,1

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 0,0026

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ час - 0,35

6.5.1 Протяженность газопроводов высокого давления км - 0,1

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.т/год 0,01 0,07

6.8 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.9
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 3,1

5.12 Территория населенного пункта д. Кулиги

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 1.12ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 21,31 21,31

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 6,21 6,21

% 29,14 29,14



221

1.2 зоны садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 0,54 0,54

% 2,53 2,53

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.9 зоны специального назначения
га 0,40 0,40

% 1,88 1,88

1.10 зона акваторий
га - -

% - -

1.11 зона природных территории
га 11,87 11,87

% 55,70 55,70

1.12 земли общего пользования
га 2,29 2,29

% 10,75 10,75

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 0 70

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 20* 36

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 0,5 2,5

 3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 0,5 2,5

3.3 Обеспеченность жилищного фонда 

3.3.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.3.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
0 0

3.3.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.3.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.3.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

4.1 Объекты религиозно-культового назначения объект 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0
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водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 0,3 1,0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,3

- проездов -- - 0,7

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

-- 0 1,0

5.4
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.5
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 2-3 2-3

5.6
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,022

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,020

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,002

6.1.2 Производительность водозаборных сооружений
тыс. куб. м/в 

сутки
- -

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- -

в том числе

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

чел.
- 190

6.1.3 Протяженность сетей км - 0,6

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,018

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,002

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

тыс. куб. м/в 
сутки

- -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0 0,21

в том числе:

- на производственные нужды -

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

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

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение
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6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 0,0009

6.4.2
Производительность централизованных источни-

ков теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ час - 0,13

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-

щего пользования

номеров на 

1000 человек
- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.т/год 0 0,02

6.8 Общее количество кладбищ единиц/га 1/0,4 1/0,4

6.9
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 

зон
га - 2,4

5.12 Территория населенного пункта д. Куминово

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 6,70 6,70

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 3,18 3,18

% 47,46 47,46

1.2 зоны садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.9 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га - -

% - -

1.11 зона природных территории
га 3,13 3,13

% 46,72 46,72
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1.12 земли общего пользования
га 0,39 0,39

% 5,82 5,82

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 2 30

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 19* 33

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 0,6 1,0

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 0,6 1,0

3.3 Обеспеченность жилищного фонда 

3.3.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

3.3.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
0 0

3.3.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.3.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

3.3.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 0,2 0,2

в том числе:

- главных улиц -- - -

- улиц в жилой застройке основных -- - -

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,2

- проездов -- - -

5.3
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 2-3 2-3

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,0018

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,0018
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на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
-

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений
тыс. куб. м/в 

сутки
- -

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- -

в том числе

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

чел.
- 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,0009

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки
- -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

тыс. куб. м/в 
сутки

- -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,09

в том числе:

- на производственные нужды - 950 1350

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч

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

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ час - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.т/год 0,0006 0,009

6.8 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.9
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - -

5.14 Территория населенного пункта д. Оголиха

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 3,32 3,32

% 100 100
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в том числе

1.1 жилые зоны
га 1,14 1,14

% 34,34 34,34

1.2 зоны садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.7 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.9 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га - -

% - -

1.11 зона природных территории
га 2,00 2,00

% 60,24 60,24

1.12 земли общего пользования
га 0,18 0,18

% 5,42 5,42

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 0 15

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 18* 33

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 0,2 0,5

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 0,2 0,5

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
0 0

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:
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электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 0,1 0,1

в том числе:

- главных улиц -- - -

- улиц в жилой застройке основных -- - -

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,1

- проездов -- - -

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

-- 0 0,1

5.4
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 2-3 2-3

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,0009

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,0009

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений
тыс. куб. м/в 

сутки
- -

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- -

в том числе

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

чел.
- 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,00045

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки
- -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

тыс. куб. м/в 
сутки

- -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0 0,05

в том числе:

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

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

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.т/год - 0,005

6.8 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.9 Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон га - -

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана 
Новоталицкого сельского поселения в виде карт.

Карта материалов по обоснованию генерального плана Новоталицкого сельского поселения излагается в но-
вой редакции: 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

26.03.2020 г.  № 676 
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования  и застройки Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
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ного закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района», состоявшихся 20.02.2020, Совет 
Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселе-

ния, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 347: 
1.1. Внести изменения в Общую часть Правил землепользования и застройки Новоталицкого сельского по-

селения (порядок их применения и внесения изменений в них) согласно приложению № 1;
1.2. Внести изменения в Градостроительные регламенты Новоталицкого сельского поселения согласно при-

ложению № 2;
1.3. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования Новоталицкого сельского поселения соглас-

но приложению № 3.
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

Приложение № 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.03.2020 года № 676

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения 
(порядок их применения и внесения изменений в них) (далее – Общая часть).

1. Подпункт 12 статьи 1 Общей части излагается в следующей редакции:
«12) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 

участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государ-
ственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Го-
сударственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными 
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муни-
ципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года 
№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 
Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятель-
ности, техническому заказчику;».

2. Подпункт 25 статьи 1 Общей части излагается в следующей редакции:
«25) красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат уста-

новлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;».
3. Пункт 4.3 статьи 9 Общей части излагается в следующей редакции:
«4.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных пун-

ктами 4 - 6 части 2 и частью 4.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешен-
ного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
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градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов про-
ведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотрен-
ного частью 5 настоящей статьи заключения комиссии не требуются.».

4. Статья 9 Общей части дополняется пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Проект о внесении изменений в настоящие Правила, предусматривающих приведение данных Правил 

в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной 
территории, рассмотрению комиссией не подлежит.».

1.5. Пункты 6.3 – 6.5 статьи 9 Общей части излагаются в следующей редакции:
«6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи, исполнительный орган го-

сударственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми 
условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ 
территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального значения, 
направляет главе местной администрации требование об отображении в правилах землепользования и застройки 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, тер-
риторий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального 
значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства 
в границах таких зон, территорий.

6.4. В случае поступления требования, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от орга-
на регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми ус-
ловиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления 
предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Глава района обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользования 
и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в прави-
ла землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 
6.3 настоящей статьи, не требуется.

6.5. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 6.4 настоящей статьи в 
целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурно-
го наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений 
регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требова-
ния, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об уста-
новлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о 
границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 4 – 6 
пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в настоящие Правила.».

6. Статья 9 Общей части дополняется пунктами 7.1 – 7.3 следующего содержания:
«7.1. В случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями использо-

вания объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, опубликование сообщения о 
принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила не требуется.

7.2. Проект правил землепользования и застройки, подготовленный применительно к территории муници-
пального образования, в границах которого полностью или частично расположена приаэродромная территория, 
не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о проведении публичных слушаний по такому 
проекту в соответствии с частью 11 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ подлежит направлению в уполно-
моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

7.3. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в 
случае, если проект правил землепользования и застройки противоречит ограничениям использования объектов 
недвижимости, установленным на приаэродромной территории, не позднее чем по истечении десяти дней с даты 
поступления проекта правил землепользования и застройки направляет в орган местного самоуправления со-
ответствующего муниципального образования предписание о приведении проекта правил землепользования и 
застройки в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэро-
дромной территории, которое подлежит обязательному исполнению при утверждении правил землепользования 
и застройки. Указанное предписание может быть обжаловано органом местного самоуправления соответствую-
щего муниципального образования в суд.».

7. Пункт 8 статьи 9 Общей части излагается в следующей редакции:
«8. Комиссия осуществляет подготовку проекта о внесении изменений в настоящие Правила в соответствии 

требованиям технических регламентов, генеральным планом поселения, схемой территориального планирова-
ния муниципального района, схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации, схемам 
территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недви-
жимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности.
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Проект внесения изменений в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях, проводимых по 
решению Главы района и в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Ивановского муниципального района, утвержденным 
решением Совета Ивановского муниципального района от 28.06.2018 № 439.

Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в настоящие Правила составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.».

8. Пункт 1 статьи 14 Общей части дополняется предложением следующего содержания:
«Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направле-

но в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – электронный документ, подписанный 
электронной подписью).».

9. По всему тексту статьи 14 Общей части слова «вопрос о предоставлении» заменяются словами «проект 
решения о предоставлении».

10. В пункте 4 статьи 14 Общей части слова «десять дней» заменяются словами «семь рабочих дней».
11. Пункты 5 и 6 статьи 14 Общей части признаются утратившими силу.
12. Пункт 7 статьи 14 Общей части излагается в следующей редакции:
«7. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.».
13. Статья 14 Общей части дополняется пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Со дня поступления в Администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от испол-

нительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа мест-
ного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного 
участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения 
в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, долж-
ностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило 
в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.».

14. Статья 15 Общей части дополняется пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое от-
клонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.».

15. Пункт 3 статьи 15 Общей части дополняется предложением следующего содержания:
«Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью.».

16. По всему тексту статьи 15 Общей части слова «вопрос о предоставлении» заменяются словами «проект 
решения о предоставлении».

17. В пункте 4 статьи 15 Общей части первое предложение дополняется словами «, за исключением случая, 
указанного в пункте 1.1 настоящей статьи».

18. Статья 15 Общей части дополняется пунктом 8 следующего содержания:
«8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует огра-
ничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.».

19. Пункт 3 статьи 17 Общей части дополняется подпунктом 11 дополняется следующего содержания: 
«11) территории общего пользования – ТОП».
20. Пункт 3 статьи 24 Общей части излагается в следующей редакции:
«3. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли населенных пун-

ктов», допускается размещение объектов общего пользования, объектов отдыха (рекреации), площадки для за-
нятий спортом, а также могут допускаться в качестве видов разрешенного использования: размещение отдельно 
стоящих, встроенных или пристроенных объектов торговли, объектов коммунального обслуживания, не оказыва-
ющих негативного воздействия на окружающую среду.».

21. В пункте 4 статьи 24 Общей части слова «коммунально-складских объектов» заменяются словами «объ-
ектов коммунального обслуживания».

22. В пункте 6 статьи 33 Общей части слова «в течение двадцати рабочих дней» заменяются словами «в тече-
ние четырнадцати рабочих дней».
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23. Пункт 6 статьи 34 Общей части излагается в следующей редакции:
«6. В состав проектной документации объектов капитального строительства с учетом особенностей, предус-

мотренных частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, включаются следующие разделы:
1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с техническими 
условиями подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, и в 
случае проведения экспертизы результатов инженерных изысканий до проведения экспертизы проектной доку-
ментации с реквизитами положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, ука-
занной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации примени-
тельно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки терри-
тории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

3) разделы, содержащие архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-тех-
нические решения и (или) мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения:

а) требований технических регламентов, в том числе требований механической, пожарной и иной безопасно-
сти, требований энергетической эффективности, требований оснащенности зданий, строений, сооружений при-
борами учета используемых энергетических ресурсов к зданиям, строениям и сооружениям (в том числе к вхо-
дящим в их состав сетям и системам инженерно-технического обеспечения), требований к обеспечению доступа 
инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно 
к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

б) санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований 
к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обе-
спечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований 
антитеррористической защищенности объектов;

в) требований к процессам проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации зданий и соору-
жений;

г) требований технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

4) проект организации строительства объектов капитального строительства;
5) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;
6) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а также в случае подго-
товки проектной документации для строительства, реконструкции многоквартирного дома сведения об объеме и 
составе указанных работ.».

24. Абзац 1 пункта 1 статьи 48 Общей части излагается в следующей редакции:
«Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в срок не менее од-

ного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.».

Приложение № 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.03.2020 года № 676 

Изменения в Градостроительных регламентах Правил землепользования и застройки 
Новоталицкого сельского поселения 

1. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2: «Зона садоводства и огородничества» в 
пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства»: 

- исключается вид «Магазины (4.4)».
2. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПТЗ-1: «Зона природных территорий» в пункте 1 

«Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства»: 

- исключается вид «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)»;
- исключается вид «Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)»;
- исключается вид «Блокированная жилая застройка (2.3)»;
- исключается вид «Ведение садоводства (13.2)».
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Приложение № 3 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.03.2020 года № 676

Изменения в Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки Новоталицкого сельского поселения

Карта градостроительного зонирования излагается в следующей редакции:

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

26.03.2020 г.  № 677 
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования  и застройки
 Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района», состоявшихся 13.03.2020, Совет Ива-
новского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселе-

ния, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 345: 
1.1. Внести изменения в Общую часть Правил землепользования и застройки Богданихского сельского посе-

ления (порядок их применения и внесения изменений в них) согласно приложению № 1;
1.2. Внести изменения в Градостроительные регламенты Богданихского сельского поселения согласно при-

ложению № 2;
1.3. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования Богданихского сельского поселения согласно 

приложению № 3.
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-

стить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
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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 

Приложение № 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 

 от 26.03.2020 года № 677 

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки Богданихского сельского поселения 

(порядок их применения и внесения изменений в них) (далее – Общая часть).

1. Подпункт 12 статьи 1 Общей части излагается в следующей редакции:

«12) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 
участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государ-

ственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Го-
сударственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными 
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муни-
ципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года 
№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 
Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятель-
ности, техническому заказчику;».

2. Подпункт 25 статьи 1 Общей части излагается в следующей редакции:
«25) красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат уста-

новлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;».

3. Пункт 4.3 статьи 9 Общей части излагается в следующей редакции:
«4.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных пун-

ктами 4 - 6 части 2 и частью 4.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешен-

ного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов про-
ведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 

подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотрен-
ного частью 5 настоящей статьи заключения комиссии не требуются.».

4. Статья 9 Общей части дополняется пунктом 5.1 следующего содержания:

«5.1. Проект о внесении изменений в настоящие Правила, предусматривающих приведение данных Правил 
в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной 
территории, рассмотрению комиссией не подлежит.».

1.5. Пункты 6.3 – 6.5 статьи 9 Общей части излагаются в следующей редакции:
«6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи, исполнительный орган го-

сударственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми 

условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ 
территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального значения, 
направляет главе местной администрации требование об отображении в правилах землепользования и застройки 
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границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, тер-
риторий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального 
значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства 
в границах таких зон, территорий.

6.4. В случае поступления требования, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от орга-
на регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми ус-
ловиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления 
предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Глава района обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользования 
и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в прави-
ла землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 
6.3 настоящей статьи, не требуется.

6.5. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 6.4 настоящей статьи в 
целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурно-
го наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений 
регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требова-
ния, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об уста-
новлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о 
границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 4 – 6 
пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в настоящие Правила.».

6. Статья 9 Общей части дополняется пунктами 7.1 – 7.3 следующего содержания:
«7.1. В случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями использо-

вания объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, опубликование сообщения о 
принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила не требуется.

7.2. Проект правил землепользования и застройки, подготовленный применительно к территории муници-
пального образования, в границах которого полностью или частично расположена приаэродромная территория, 
не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о проведении публичных слушаний по такому 
проекту в соответствии с частью 11 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ подлежит направлению в уполно-
моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

7.3. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в 
случае, если проект правил землепользования и застройки противоречит ограничениям использования объектов 
недвижимости, установленным на приаэродромной территории, не позднее чем по истечении десяти дней с даты 
поступления проекта правил землепользования и застройки направляет в орган местного самоуправления со-
ответствующего муниципального образования предписание о приведении проекта правил землепользования и 
застройки в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэро-
дромной территории, которое подлежит обязательному исполнению при утверждении правил землепользования 
и застройки. Указанное предписание может быть обжаловано органом местного самоуправления соответствую-
щего муниципального образования в суд.».

7. Пункт 8 статьи 9 Общей части излагается в следующей редакции:
«8. Комиссия осуществляет подготовку проекта о внесении изменений в настоящие Правила в соответствии 

требованиям технических регламентов, генеральным планом поселения, схемой территориального планирова-
ния муниципального района, схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации, схемам 
территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недви-
жимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности.

Проект внесения изменений в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях, проводимых по 
решению Главы района и в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Ивановского муниципального района, утвержденным 
решением Совета Ивановского муниципального района от 28.06.2018 № 439.

Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в настоящие Правила составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.».

8. Пункт 1 статьи 14 Общей части дополняется предложением следующего содержания:
«Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направле-

но в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – электронный документ, подписанный 
электронной подписью).».

9. По всему тексту статьи 14 Общей части слова «вопрос о предоставлении» заменяются словами «проект 
решения о предоставлении».
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10. В пункте 4 статьи 14 Общей части слова «десять дней» заменяются словами «семь рабочих дней».

11. Пункты 5 и 6 статьи 14 Общей части признаются утратившими силу.

12. Пункт 7 статьи 14 Общей части излагается в следующей редакции:

«7. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.».

13. Статья 14 Общей части дополняется пунктом 11.1 следующего содержания:

«11.1. Со дня поступления в Администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от испол-

нительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа мест-

ного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 

допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного 

участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения 

в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 

данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, долж-

ностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 

статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, 

направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило 

в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 

или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.».

14. Статья 15 Общей части дополняется пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое от-

клонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 

регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.».

15. Пункт 3 статьи 15 Общей части дополняется предложением следующего содержания:

«Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного доку-

мента, подписанного электронной подписью.».

16. По всему тексту статьи 15 Общей части слова «вопрос о предоставлении» заменяются словами «проект 

решения о предоставлении».

17. В пункте 4 статьи 15 Общей части первое предложение дополняется словами «, за исключением случая, 

указанного в пункте 1.1 настоящей статьи».

18. Статья 15 Общей части дополняется пунктом 8 следующего содержания:

«8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует огра-

ничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.».

19. Пункт 3 статьи 17 Общей части дополняется подпунктом 10 дополняется следующего содержания: 

«10) территории общего пользования – ТОП».

20. Пункт 3 статьи 24 Общей части излагается в следующей редакции:

«3. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли населенных пун-

ктов», допускается размещение объектов общего пользования, объектов отдыха (рекреации), площадки для за-

нятий спортом, а также могут допускаться в качестве видов разрешенного использования: размещение отдельно 

стоящих, встроенных или пристроенных объектов торговли, объектов коммунального обслуживания, не оказыва-

ющих негативного воздействия на окружающую среду.».

21. В пункте 4 статьи 24 Общей части слова «коммунально-складских объектов» заменяются словами «объ-

ектов коммунального обслуживания».

22. В пункте 6 статьи 33 Общей части слова «в течение двадцати рабочих дней» заменяются словами «в тече-

ние четырнадцати рабочих дней».

23. Пункт 6 статьи 34 Общей части излагается в следующей редакции:

«6. В состав проектной документации объектов капитального строительства с учетом особенностей, предус-

мотренных частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, включаются следующие разделы:

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, стро-

ительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с техни-

ческими условиями подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обе-

спечения, и в случае проведения экспертизы результатов инженерных изысканий до проведения экспертизы 

проектной документации с реквизитами положительного заключения экспертизы результатов инженерных 

изысканий;
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2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, ука-

занной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации примени-

тельно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки терри-

тории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории);

3) разделы, содержащие архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-тех-

нические решения и (или) мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения:

а) требований технических регламентов, в том числе требований механической, пожарной и иной безопасно-

сти, требований энергетической эффективности, требований оснащенности зданий, строений, сооружений при-

борами учета используемых энергетических ресурсов к зданиям, строениям и сооружениям (в том числе к вхо-

дящим в их состав сетям и системам инженерно-технического обеспечения), требований к обеспечению доступа 

инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно 

к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

б) санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований 

к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обе-

спечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований 

антитеррористической защищенности объектов;

в) требований к процессам проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации зданий и соору-

жений;

г) требований технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

4) проект организации строительства объектов капитального строительства;

5) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;

6) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а также в случае подго-

товки проектной документации для строительства, реконструкции многоквартирного дома сведения об объеме и 

составе указанных работ.».

24. Абзац 1 пункта 1 статьи 48 Общей части излагается в следующей редакции:

«Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в срок не менее од-

ного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.».

Приложение № 2 

к решению Совета 

Ивановского муниципального района 

 от 26.03.2020 года № 677 

Изменения в Градостроительных регламентах Правил землепользования и застройки 

Богданихского сельского поселения 

1. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2: «Зона садоводства и огородничества» в 

пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства»: 

- исключается вид «Магазины (4.4)».

2. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПТЗ-1: «Зона природных территорий» в пункте 1 

«Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства»: 

- исключается вид «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)»;

- исключается вид «Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)»;

- исключается вид «Блокированная жилая застройка (2.3)»;

3. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-1: «Зона общественно-делового назначения» 

для вида разрешенного использования «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы) (4.2)» предельная минимальная площадь земельного участка вместо 0,2 га устанавливается в раз-

мере 0,15 га.
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Приложение № 3 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.03.2020 года № 677 

Изменения в Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
Богданихского сельского поселения

Карта градостроительного зонирования излагается в следующей редакции:
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от  26.03.2020 г.  № 678

г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района шестого созыва 

от 26.05.2017 № 243 «Об утверждении порядка определения арендной платы, условий и 

сроков внесения арендной платы за пользование земельными участками, находящимися 

в муниципальной собственности Ивановского муниципального района и предоставленными

без проведения торгов и размеров значений корректирующих коэффициентов, применяемых 

при расчете арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность 

на которые не разграничена, а также находящимися в муниципальной собственности, 

расположенными на территории Ивановского муниципального района и 

предоставленными в аренду без торгов»

В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 25.08.2008 № 225-п «Об утвержде-

нии Порядка определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные участ-

ки, находящиеся в собственности Ивановской области, и земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена», поручением Правительства Ивановской области от 26.11.2019 № СВ-14547-1-03 по 

перечню поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта от 10.10.2019 № Пр-2397, Уставом Ивановского муници-

пального района, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета Ивановского муниципального района от 26.05.2017 № 243 «Об ут-

верждении порядка определения арендной платы, условий и сроков внесения арендной платы за пользование 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Ивановского муниципального района 

и предоставленными без проведения торгов и размеров значений корректирующих коэффициентов, применя-

емых при расчете арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также находящимися в муниципальной собственности, расположенными на терри-

тории Ивановского муниципального района и предоставленными в аренду без торгов» (далее по тексту - Ре-

шение):

- приложение 1 к Решению дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16. При расчете суммы годовой арендной платы за земельные участки, предоставленные государственным 

и муниципальным предприятиям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта в 

качестве основного вида деятельности, предоставленные под объектами спорта, применяется корректирующий 

коэффициент Ккор. = 0,003».

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-

зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 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

ГЛАВА БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2020 г.    № 1 
д. Балахонки

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Балахонковского сельского поселения 
«О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 05.07.2019г. № 23 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Балахонковского 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 Бала-
хонковского сельского поселения, решением Совета Балахонковского сельского поселения от 13.05.2019 г. № 19 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил благоустройства террито-
рии Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области и проектов 
актов о внесении в них изменений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Балахонковского сельского поселения «О вне-

сении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 05.07.2019г. № 23 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области».

2. Публичные слушания по проекту решения Совета Балахонковского сельского поселения «О внесении из-
менений в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 05.07.2019г. № 23 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области»» провести в период с 06.04.2020 по 06.05.2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского 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  Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  В.Л. Красавина

 ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация Балахонковского сельского поселения 

(организатор проведения публичных слушаний)

На публичные слушания представляется проект решения Совета Балахонковского сельского поселения «О 
внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 05.07.2019г. № 23 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области»

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
Изменения вносимые в Правила благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Иванов-

ского муниципального района Ивановской области
Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Совета Балахонковского сельского поселе-

ния от 13.05.2019 № 19 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта 
Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области и проектов актов о внесении в них изменений»

Срок проведения публичных слушаний с 06.04.2020 по 06.05.2020
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 153503 

Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41, дата открытия экспозиции 
06.04.2020г.

Срок проведения экспозиции: с 06.04.2020 по 06.05.2020, время работы с 14.00 до 16.00 (с понедельника по 
четверг) 

Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту в срок до 07.05.2020г.:
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1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих 
такие сведения.

Собрание участников публичных слушаний состоится 07.05.2020 в 10.00 час. 
по адресу: 153503 Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41 Время начала 

регистрации участников: 9.30 час. 
Номер контактного справочного телефона органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных 

слушаний: 8 (4932) 31-31-14
Почтовый адрес и режим работы органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слуша-

ний:
153503, Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41 понедельник – пятница 

с 8.30 до 16.30 перерыв на обед с 12.30 до 13.30 час.
Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 

balah@ivrayon.ru
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте Ивановского муниципально-

го района: www.ivrayon.ru во вкладке Балахонковское сельское поселение (в разделе «Правила благоустройства 
территории)

ПРОЕКТ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___ » __________ 2020 г.  № ___
д. Балахонки

О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 05.07.2019г. № 23
 «Об утверждении Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Балахонковского сельского поселения, Совет Балахонковско-
го сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 05.07.2019г. № 23 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области» :

1.1.  Пункт 1.4. Главы 1 Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановско-
го муниципального района Ивановской области (далее — Правила) дополнить абзацами следующего содержания:

«арборициды – химические вещества, применяемые против сорной древесно-кустарниковой растительности;
гербициды – химические вещества, применяемые для уничтожения растительности.».
1.2. Пункт 5.1.17. Раздел 5.1. Главы 5 Правил дополнить словами: «Мероприятия по удалению Борщевика 

Сосновского должны проводится до его бутонизации и начала цветения. Безопасность применения пестицидов 
и агрохимикатов регламентирована положениями Федерального закона от 19.07.1997 №109-ФЗ «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами», а так же СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к без-
опасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации 
пестицидов и агрохимикатов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28 марта 2016 г. N 35.».

1.3. Раздел 3.5. Главы 3 Правил дополнить пунктом 3.5.4. следующего содержания:
 «3.5.4. Размещать антенно-мачтовые сооружения на землях или земельных участках, в радиусе 50 метров 
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от жилых домов, границ земельных участков, на которых расположены здания дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций.».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава  Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Председатель Совета
Балахонковского сельского поселения  С.А. Власов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 марта 2020 г.  № 13

Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования 
по выбору территорий Балахонковского сельского поселения, подлежащих благоустройству

 в первоочередном порядке в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Балахонковского сельского поселе-
ния, администрация  Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения рейтингового голосования по выбору территорий Балахон-

ковского сельского поселения, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году (приложение 
№1).

2. Утвердить форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по 
территориям Балахонковского сельского поселения (приложение №2).

3.Утвердить форму итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования по территориям Ба-
лахонковского сельского поселения (приложение №3).

4.Утвердить форму бюллетеня для рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоу-
стройству в первоочередном порядке в 2020 году (приложение №4).

5.Утвердить форму журнала регистрации граждан Балахонковского сельского поселения, принявших участие 
в рейтинговом голосовании по выбору 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.

Глава Балахонковского сельского поселения В.Л. Красавина

Приложение №1 
к постановлению администрации

 Балахонковского сельского поселения 
от 10.03.20 г. № 13

 Порядок  организации и проведения рейтингового голосования по выбору территорий
 Балахонковского сельского поселения, подлежащих благоустройству

 в первоочередном порядке в 2020 году

1. Рейтинговое голосование по выбору территорий Балахонковского сельского поселения, подлежащих благо-
устройству проводится в целях определения территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустрой-
ству в 2020 году.

2. Решение о проведении рейтингового голосования для определения территорий, подлежащих в первооче-
редном порядке благоустройству в 2020 году, принимает общественная комиссия и публикует соответствующее 
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сообщение на официальном сайте Ивановского муниципального района и на информационных стендах сельского 
поселения, в котором указываются:

-срок проведения голосования;
-место проведения голосования;
-форма подачи предложений территорий, подлежащих благоустройству в первоочердном порядке.
Рейтинговое голосование для определения территорий, подлежащих в первоочердном порядке благоустрой-

ству в 2020 году, проводится в установленных местах голосования.
Решение о назначении рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2020 году, принимается Главой Балахонковского сельского поселения на основании 
решения принятого общественной комиссией.

 Рейтинговое голосование проводится не ранее 7 (семи) дней после истечения срока, предоставленного всем 
заинтересованным лицам для ознакомления с адресной частью территорий, отобранных для голосования.

3. После окончания рейтингового голосования по выбору территорий Балахонковского сельского поселения 
общественная комиссия размещает сформированный перечень территорий, участвовавших в рейтинговом голо-
совании на официальном сайте Ивановского муниципального района, не позднее 3 (трех) дней.

4. В случае, если не поступило ни одного предложения по выбору территорий Балахонковского сельского 
поселения, общественная комиссия вправе самостоятельно определить перечень территорий, подлежащих благо-
устройству для рейтингового голосования.

5. В нормативном правовом акте Главы Балахонковского сельского поселения о назначении рейтингового го-
лосования по территориям устанавливаются следующие сведения:

- дата и время проведения голосования;
- места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
- перечень территорий, представленных на голосование;
- порядок определения победителя 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 территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке) по форме согласно при-
ложения №4 к настоящему Порядку;

- формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориальные счетные участки;
- рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
- осуществляет иные полномочия, определенные Главой Балахонковского 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 территорий проводится путем тайного голосования. На территориаль-

ном 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 №5к настоящему Порядку.
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 территории (территориям), в пользу которой (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.
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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 бюлле-

тени, которые не содержат отметок в квадратах напротив дворовых территорий, и бюллетени, в которых участник 

голосования отметил большее количество 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 территорий, 

приоритет отдается 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 приложения №2 к настоящему Порядку. Территориальная счетная 

комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового протокола 

территориальной счетной комиссии.

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 территориям производится общественной комиссией 

на основании протоколов территориальных счетных комиссий и оформляется итоговым протоколом обществен-

ной комиссии по форме согласно приложения №3 к настоящему Порядку.

Установление итогов голосования общественной комиссией производится не позднее, чем через 5 (пять) дней 

со дня проведения голосования.

18. После оформления итогов рейтингового голосования по территориям председатель общественной комис-

сии представляет главе Балахонковского сельского поселения итоговый протокол результатов рейтингового голо-

сования.

19. Сведения об итогах рейтингового голосования подлежат официальному размещению на официальном сай-

те Ивановского муниципального района и на информационных стендах сельского поселения.

20. Документация, связанная с проведением рейтингового голосования, в том числе списки граждан, 

принявших участие в голосовании, бюллетени, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый 

протокол в течение одного года хранится в администрации Балахонковского сельского поселения, а затем 

уничтожается.
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Приложение №2 

к постановлению администрации 

Балахонковского сельского поселения 

от 10.03.20 г. № 13

Форма итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования 

по территориям Балахонковского сельского поселения

Экземпляр № ______

Голосование по территориям Балахонковского 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    цифрами прописью

голосования на момент окончания голосования

2. Число бюллетеней, выданных, территориальной   цифрами прописью

счетной комиссией гражданам в день голосования

3. Число погашенных бюллетеней    цифрами прописью

4. Число заполненных бюллетеней,     цифрами прописью

полученных членами территориальной счетной комиссии

5. Число недействительных бюллетеней   цифрами прописью

6. Число действительных бюллетеней    цифрами прописью

7. Наименование дворовых территорий 

<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

Председатель территориальной счетной комиссии ____________ _________________

                            (ФИО)              (подпись)

Секретарь территориальной счетной комиссии  ____________ _________________

                             (ФИО)              (подпись)

Члены территориальной счетной комиссии:

____________ _________________

____________ _________________

____________ _________________

____________ _________________

____________ _________________

____________ _________________

____________ _________________

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут
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Приложение №3 
к постановлению администрации

Балахонковского сельского поселения 
от 10.03.20 г. № 13

Форма итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования 
по территориям Балахонковского сельского поселения

Экземпляр № ______

Голосование по территориям Балахонковского сельского поселения, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году 

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии об итогах голосования

Общественная комиссия Балахонковского сельского поселения

1. Число граждан, внесенных в списки    цифрами прописью
голосования на момент окончания голосования 
(заполняется на основании данных территориальных
счетных комиссий)

2. Число бюллетеней,       цифрами прописью
выданных территориальными счетными комиссиями
гражданам в день голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

3. Число погашенных  бюллетеней    цифрами прописью
(заполняется на основании данных
территориальных счетных комиссий)

4. Число бюллетеней, содержащихся в ящиках   цифрами прописью
для голосования (заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий)

5. Число недействительных бюллетеней    цифрами прописью
(заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий)

6. Число действительных бюллетеней    цифрами прописью
(заполняется на основании данных
территориальных счетных комиссий)

7. Наименование дворовых территорий 

<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

Председатель общественной муниципальной комиссии  ____________ _________________
                (ФИО)             (подпись)

Секретарь общественной  муниципальной  комиссии   ____________ _________________
                (ФИО)             (подпись)
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Члены общественной муниципальной комиссии:

____________ _________________

____________ _________________

____________ _________________

____________ _________________

____________ _________________

____________ _________________

____________ _________________

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Приложение №4 

к постановлению администрации 

Балахонковского сельского поселения

 от 10.03.20 г. № 13
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Приложение №5 
к постановлению администрации 

Балахонковского сельского поселения 
от 10.03.20 г. № 13

Форма журнала регистрации граждан Балахонковского сельского поселения, 
принявших участие в рейтинговом голосовании по выбору территорий

«22 » апреля 2020 года

Территориальная счетный участок №_____

№№
пп

Фамилия, имя, от-
чество

Адрес регистрации

Согласия на обра-
ботку персональ-

ных данных
Подпись

Подпись за полу-
ченный бюллетень

Подпись члена 
счетного участка, 
выдавшего бюлле-

тень

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2020 г.  № 14

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 01.10.2015 № 116 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, 

на которых расположены здания, сооружения»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 01.10.2015 № 116 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физиче-
ским лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения» следующие изменения:

 Пункт 2.10 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов при наличии хотя бы одного из 
следующих оснований:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель 
данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате 
раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товари-
ществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный 
участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный уча-
сток является земельным участком общего назначения); 
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3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммер-
ческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, 
за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земель-
ный участок является земельным участком общего пользования этой организации; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строи-
тельство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сер-
витута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, 
не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, со-
оружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооруже-
ния, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из обо-
рота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезерви-
рованным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 
предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о 
предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия 
решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для 
целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, соо-
ружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, 
или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор 
о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения 
и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназна-
чен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной тер-
ритории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аук-
циона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотрен-
ное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 настоящего Кодекса заявление о проведении аукциона по его продаже или 
аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в со-
ответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным 
органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
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13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и раз-
мещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации изве-
щение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения ли-
нейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допуска-
ют использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указан-
ными в заявлении о предоставлении земельного участка; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности 
и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческо-
му или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пун-
ктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с ут-
вержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для разме-
щения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государствен-
ной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид раз-

решенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определен-

ной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о пред-

варительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государствен-
ных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соот-
ветствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых 
для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который располо-
жен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соот-
ветствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, 
указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной до-
кументации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на 
десять процентов; 

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имуще-
ства или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в от-
ношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федераль-
ного закона.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

25 марта 2020 г.  № 9
д. Балахонки

 Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района 

на период с 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-
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сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Балахонковского сельского по-

селения Ивановского муниципального района на период с 2020 – 2040 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Председатель Совета
Балахонковского сельского поселения  С.А. Власов

Ивановская область
Ивановский район

Ивановский муниципальный район
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Паспорт программы

Наименование Программы
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Балахонковского 
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 Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
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 ме-
тодических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обе-
спеченности 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 инфраструктуры и других факто-
ров, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы об-
разования»
 Генеральный план Балахонковского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области
Устав Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального райо-
на Ивановской области
Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского муници-
пального района, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального 
района от 29.08.2019 № 578 (далее – МНГП)
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Балахон-
ковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области

Наименование заказчика 

программы, его местона-

хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчи-

ка программы, его местона-

хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-

чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни насе-

ления на территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области
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Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-
чивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-
циальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения по-
селения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования по-
селения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-
ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 
области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) обеспеченности 
населения объектами соци-
альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-
дений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-
чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации; 
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 мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2020 – 2040 годы

Направления финансирования ме-
роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый 
спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 
Программы

2020 – 2040 годы

Объемы и источники фи-
нансирования 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 ре-
ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и массового спорта
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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 Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образо-
вания, 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 Балахонковского 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, 
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 Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспектив-
ных программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Балахонков-
ское сельское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их 
реализации. 

Муниципальное образование Балахонковское сельское поселение (далее также сельское поселение, поселе-
ние, муниципальное образование) расположено в северо-западной части Ивановского муниципального района 
Ивановской области, занимает территорию со спокойным рельефом и водными объектами. Самым значительным 
водотоком является река Уводь и Уводьское водохранилище. Балахонковское сельское поселение граничит на 
юго-западе с Тейковским муниципальным районом, на западе - с Комсомольским муниципальным районом, на 
севере с Фурмановским муниципальным районом, на востоке – с Беляницким сельским поселением, на юге – с 
Новоталицким сельским поселением. Площадь Балахонковского сельского поселения – 17 349,9 га. Статус и 
границы Балахонковского сельского поселения определены Законом Ивановской области № 40-ОЗ от 25 февраля 
2005 года «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».

В состав Балахонковского сельского поселения входит 28 населенных пунктов: села- Брюхово, Буньково, Его-
рий, Тюрюково, Церковново, деревни - Баглаево, Балахонки, Григорово, Гусево, Заболотье, Замайцево, Иванково, 
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Клинцево, Кочнево, Микшино, Ольховка, Пирогово, Погибельцево, Полхини, Поповское, Рожново, Серково, Сит-
никово, Степаново, Стрелково, Тарасово, Фрольцево, Храброво. Административным центром поселения является 
деревня Балахонки. Численность населения на конец 2008 г. составила 2269 человек. Основным видом деятель-
ности жителей сельского поселения является сельскохозяйственное производство. 

Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта. 
Автодорожная сеть сельского поселения состоит из автодорог общего пользования местного, межмуниципально-
го значения и регионального значения. По территории поселения проходят автомобильные дороги регионального 
значения “Иваново-Ярославль”, межмуниципального значения “Буньково-Балахонки”, “Иваново-Рожново-Иван-
ково”, Буньково - Тюрюково”, “Погибельцево-Брюхово”. На юге поселения, через д. Ольховка проходит Северная 
железная дорога. 

По территории сельского поселения проходят магистральные газопроводы высокого давления федерально-
го значения (МГВД) “Горький - Череповец”, МГВД “Починки-Ярославль”, магистральный нефтепровод (МН) 
“Горький-Ярославль”, МН “Сургут-Полоцк” и нефтепродуктопровод “Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск”. 
Также, на территории Балахонковского сельского поселения ведется строительство второй нитки магистрального 
газопровода МГВД “Горький-Череповец”, и планируется к строительству МГВД “Починки-Грязовец”. Газоснаб-
жение сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) «Буньково», расположен-
ной южнее села Буньково. 

Территория Балахонковского сельского поселения обладает высоким рекреационным потенциалом, что явля-
ется благоприятным фактором для организации комплексных туристско-рекреационных зон. Основными направ-
лениями использования территории в этих зонах является охрана и воспроизводство ценных природных ланд-
шафтов, охрана историко-культурного наследия, организация рекреационной деятельности для долговременного 
отдыха жителей и гостей сельского поселения. 

Общая численность населения в Балахонковском сельском поселении на начало 2019 года составляла 1438 
человек.

На территории Балахонковского сельского поселения зарегистрированы памятники градостроительства и ар-
хитектуры:

- Церковь Святого Георгия Победоносца (Георгиевская церковь), с. Егорий; 
- Храм Смоленской иконы Божией Матери (недействующий), с. Тюрюково. 
- Храм Успения Пресвятой Богородицы (Успенская церковь с колокольней, 1825 г. недействующая), с. Церков-

ное. 
- Часовня, д. Храброво. 
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Покровская церковь), д. Кочнево; 
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Покровская церковь, 1791 г. недействующая), 

с. Брюхово. 
В соответствии с законом «Об охране и использовании памятников истории и культуры» запрещается исполь-

зование этих территорий под строительство и другие хозяйственные нужды.
Климат сельского поселения Балахонковское 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 0º 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 на-
растание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками.

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.
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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 сельского поселения Балахонковское в течение года преобладает ветер южного и юго-запад-

ного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по 
направлениям. Направление и повторяемость ветров представлена ниже.

С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

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 района, 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 
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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 территории для градостроитель-
ного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, 
гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). 

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 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 слу-
жить водно- ледниковые пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плы-
вуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых 
песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

- участки с уклонами поверхности 10 –20 %, приуроченные к крутым склонам речной долины р. Уводь. 
В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-

женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
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 сельского поселения Балахонковское 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 Балахонковского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложен-
ной комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность чет-
вертичной 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
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной 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 города 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-
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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. 

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. Уводь, р. Чернавка, р. Санеба,  р. Черная, Уводьским водо-

хранилищем, озерами (оз. Серковское) и прудами. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, 
используются для хозпитьевого и промышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водо-
приемниками сточных вод; русла водотоков зарегулированы рядом плотин.

Река Уводь – является главной водной артерией поселения, протекает с северо-запада на юго-восток.
Долина реки трапециидальная, асимметричная, шириной 0,5…1,0 км. Рельеф представлен слабовсхолмлен-

ной равниной, умеренно расчленённой речными долинами. Ближе к Волжскому водоразделу имеются обширные 
заболоченные пространства, расположенные среди резко выраженных холмов. Левый склон долины более кру-
той, правый – пологий, незаметно сливающийся с прилегающей местностью. Склоны долины сложены суглини-
стыми грунтами, крутые, высотой 20…25 метров, заняты под жилые постройки, огороды и сельскохозяйственные 
угодья. Ширина поймы изменяется от нескольких метров до 500 м.

Русло реки хорошо выраженное, умеренно извилистое, берега высотой 1…2 м, крутые, поросшие травой и 
кустарником. Ширина русла колеблется от 15 – 25 до 40 - 48 метров. Средняя глубина реки 1,5 метра (от 0,5 до 4,5 
м). Дно русла ровное, песчаное, шероховатость дна – 0,03.

Река имеет смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на реке 
начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней (реже до 60 дней). В конце мая, начале 
июня половодье сменяется летне-осенней меженью. В ноябре река начинает замерзать, толщина льда достигает 
5-10 см. Река Уводь не пересыхает, не перемерзает. Из ледовых явлений устойчивыми являются только забереги 
(ледовое образование вдоль береговой полосы), ширина их зависит от температуры воздуха и объёмов сбросов 
сточных вод. Ледохода на реке не наблюдается, лед тает на месте.

Стоковый режим реки Уводь регулируется Уводьским водохранилищем (1939 года строительства), располо-
женным выше города Иваново на 136 км от устья. Водохранилище многолетне-сезонного регулирования, под-
питывается Волжской водой по каналу переброски «Волга-Уводь» протяжением 77 км. Расчетная ёмкость водо-
хранилища при НПГ 129,14м БС - 83.0 млн. куб.м. 

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 
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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 
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, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению 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 сельского поселения Балахонковское представлены общераспространенными 

полезными ископаемыми.
В северной части расположены карьеры глин, песка и гравия.

3. Описание социально-экономического состояния Балахонковского сельского поселения

 Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 
материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-
никаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным ниже. 
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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» 

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»
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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

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 сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена 
на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а 
также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

Перечень объектов социальной сферы сельского поселения представлен ниже.
Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов
- церковь;
- 4 недействующих детских лагеря отдыха.
д. Балахонки
- комплекс «группа дошкольного воспитания на 30 мест – библиотека 7,9 тыс. единиц - хранения – почта», 

износ здания 85%;
- фельдшерско-акушерский пункт, износ здания 100%;
- Балахонковский СДК на 120 мест, износ здания 70%;
- Администрация;
- 2 магазина суммарной мощностью 18 кв.м торговой площади;
- недействующая аптека.
с. Брюхово
- медицинский пункт на 13 посещений в смену, износ здания 100%;
- магазин торговой площадью 8 кв.м;
- недействующая Покровская церковь.
с. Буньково
- школа на 196 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м, износ здания 78%;
- отделение наркологического диспансера №6 на 25 коек, 1970 год постройки, вблизи построен, но не введен 

в эксплуатацию новый корпус; 
- комплекс «Буньковский СДК на 200 мест – библиотека на 9,2 тыс. единиц хранения», износ здания 60%;
- фельдшерско-акушерский пункт;

- Администрация;

- почта;

- комплекс спортивных плоскостных сооружений «футбольное поле 1400 кв.м - волейбольная площадка 162 

кв. м - баскетбольная площадка 288 кв.м»;
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- магазин;
- две конторы;
- комплекс «кафе «Провинция» на 40 мест - магазин».
д. Григорово
- часовня.
с. Егорий
- недействующая Георгиевская церковь.
д. Кочнево
- Храм Покрова Божией Матери.
д. Стрелково
- часовня.
с. Тюрюково
- недействующая Смоленская церковь;
- магазин.
д. Храброво
- часовня.
с. Церковново
- недействующая Успенская церковь.

На территории других населенных пунктов объектов обслуживания не размещено. Расчет нормативной по-
требности в объектах социальной сферы приведен в таблицах ниже. Расчет по полному перечню объектов произ-
веден на населенные пункты с численностью населения свыше 100 человек. Для населенных пунктов с числен-
ностью менее 100 человек выполнен расчет потребности объектов торговли
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 Система подвоза учащихся в школу в с. Буньково организована из трех населенных пунктов Балахонковского 
сельского поселения: с. Брюхово, д. Балахонки и с. Тюрюково.

Больничными учреждениями территория обеспечена за счет центральной районной больницы, расположен-
ной в с. Ново-Талицы, областной больницы и медицинскими учреждениями, расположенными в г. Иваново. 

Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на 2020 г.

Наименование населенного пункта
Мощность 

действующего 
объекта

Норма
Оценка («+» -из-

лишек, 
«-» - дефицит)

д. Баглаево 0 3 -3

д. Григорово 0 5 -5

с. Егорий 0 2 -2

д. Замайцево 0 2 -2

д. Иванково 0 8 -8

д. Клинцево 0 3 -3

д. Микшино 0 3 -3

д. Пирогово 0 0 0

д. Погибельцево 0 1 -1

д. Поповское 0 5 -5

д. Рожново 0 4 -4

д. Степаново 0 2 -2

д. Стрелково 0 2 -2

д. Тарасово 0 2 -2

д. Храброво 0 3 -3

д. Гусево 0 10 -10

д. Заболотье 0 0 0

д. Кочнево 0 1 -1

д. Ольховка 0 0 0

д. Полхини 0 2 -2

д. Серково 0 1 -1

д. Ситниково 0 1 -1

д. Фрольцево 0 0 0

с. Церковново 0 2 -2

 
Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры 

поселения позволяет сделать выводы о следующих проблемах:
Дефицит мощностей:
д. Балахонки
- спортивные плоскостные сооружения – 1 объект;
- клубные учреждения – 145 мест;
- магазины – 141 кв.м торговой площади.
с. Буньково
- спортивные залы – 378 кв.м площади пола;
- клубные учреждения – 54 мест;
- магазины – 123 кв.м торговой площади.
с. Брюхово
- магазины – 41 кв.м торговой площади.
с. Тюрюково
- магазины – 26 кв.м торговой площади.
Отсутствие объектов (отражены объекты со значимым уровнем расчетной потребности): 
д. Балахонки
- внешкольные учреждения – потребность 6 мест;
- амбулаторно-поликлинические учреждения – потребность 14 посещений в смену;
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- аптечные учреждения – потребность 1 объект;
- - предприятия общественного питания – потребность 21 место;
- пункты бытового обслуживания – потребность 4 рабочих места;
- отделения и филиалы сберегательного банка – потребность 1 операционное место;
- гостиницы – потребность 9 мест.
с. Буньково
- внешкольные учреждения – потребность 6 мест;
- детские дошкольные учреждения - потребность 24 места;
- пункты бытового обслуживания – потребность 4 рабочих места.
д. Гусево
- магазины – 10 кв.м торговой площади.
Неудовлетворительное состояние зданий:
- комплекс «группа дошкольного воспитания– библиотека– почта» (износ здания 85%) в  д. Балахонки;
- фельдшерско-акушерский пункт (износ здания 100%) в д. Балахонки;
- Балахонковский СДК (износ здания 70%) в д. Балахонки;
- медицинский пункт (износ здания 100%) в с. Брюхово;
- школа со спортивным залом (износ здания 78%) в с. Буньково;
- комплекс «Буньковский СДК– библиотека (износ здания 60%) в с. Буньково.
Наличие объектов, не функционирующих в настоящее время по своему назначению:
- Успенская церковь в с. Церковново;
- Смоленская церковь в с. Тюрюково;
- Георгиевская церковь в с. Егорий;
- Покровская церковь в с. Брюхово;
- аптека в д. Балахонки;
- 4 детских лагеря отдыха на территория сельского поселения вне границ населенных пунктов.

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений
 по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Балахонковского сельского поселения

 Ёмкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими норма-
тивами исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи 
наиболее полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов 
обслуживания. 

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
- снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания или не функционировании объ-

екта);
- строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока выполнен анало-

гично расчету комплексной оценки территории и приведен ниже
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Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)
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Мощность сохраня-
емого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраня-
емого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраня-
емого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраня-
емого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)
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Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2040 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма
Оценка 

(«+» -излишек, 
«-» - дефицит)

д. Григорово 0 8 -8

д. Замайцево 0 6 -6

д. Микшино 0 18 -18

д. Пирогово 0 5 -5

д. Погибельцево 0 3 -3

д. Поповское 0 18 -18

д. Рожново 0 15 -15

д. Степаново 0 5 -5

д. Стрелково 0 6 -6

д. Тарасово 0 9 -9

д. Заболотье 0 3 -3

д. Кочнево 0 12 -12

д. Ольховка 0 5 -5

д. Полхини 0 11 -11

д. Серково 0 5 -5

д. Ситниково 0 5 -5

д. Фрольцево 0 6 -6

с. Церковново 0 17 -17

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства
 социальной инфраструктуры Балахонковского сельского поселения

Решениями генерального плана в границах населенных пунктов, входящих в состав Балахонковского сельско-
го поселения предусмотрены к размещению следующие объекты социальной сферы:

д. Балахонки
Расчетный срок
- детский сад на 30 мест;
- аптека 40 кв.м общей площади;
- спортивно-оздоровительный комплекс на 540 кв.м площади пола;
- спортивная площадка 0,4 га;
- клуб на 140 мест с библиотекой на 16,8 тыс. ед. хранения;
- торговый комплекс 840 кв.м торговой площади;
- 3 магазина торговой площадью 50, 50 и 65 кв.м;
- пункт бытового обслуживания на 4 рабочих места с прачечной на 170 кг белья в смену и с баней на 20 по-

мывочных мест;
- отделение сберегательного банка на 2 операционных места с почтой;
- часовня.
с. Буньково
Первоочередное освоение
- магазин торговой площадью по 30 кв.м;
- детский сад на 40 мест;
Расчетный срок
- спортивная площадка 1,2 га;
- магазин торговой площадью 50 кв.м;

- магазин торговой площадью по 90 кв.м с аптекой 10 кв.м общей площади и пунктом бытового обслуживания 

на 5 рабочих мест.

д. Баглаево

Расчетный срок

- спортивная площадка 0,1 га;

- магазин на 40 кв.м торговой площади.
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д. Иванково
Первоочередное освоение
- спортивная площадка 0,1 га;
- 2 магазина по 20 кв.м торговой площади каждый. 
с. Брюхово
Первоочередное освоение
- спортивная площадка 0,1 га.
д. Клинцево
Расчетный срок
- спортивная площадка 0,1 га;
- магазинов на 30 кв.м торговой площади.
д. Микшино
Расчетный срок
- магазинов на 20 кв.м торговой площади. 
д. Поповское
Расчетный срок
- магазин 20 кв.м торговой площади. 
д. Рожново
Первоочередное освоение
- магазин 15 кв.м торговой площади.
д. Гусево
Первоочередное освоение
- спортивная площадка 0,1 га;
- магазин 30 кв.м торговой площади. 
с. Тюрюково
Расчетный срок
- магазин на 40 кв.м торговой площади;
- спортивная площадка 0,1 га;
с. Егорий
Первоочередное освоение
- детский сад на 15 мест;
- спортивная площадка 0,2 га;
- клуб на 60 мест с магазином торговой площадью 40 кв.м;
- 2 магазина по 20 кв.м торговой площади каждый.
д. Кочнево
Расчетный срок
- магазин 15 кв.м торговой площади. 
д. Полхини
Расчетный срок
- магазин 15 кв.м торговой площади. 
К реконструкции предусмотрены следующие объекты:
Первоочередное освоение
- с. Брюхово – недействующая Покровская церковь с целью восстановления функционального значения;
- с. Брюхово – цех по производству студня с целью перепрофилирования в ФАП с магазином торговой площа-

дью 50 кв.м;
Расчетный срок
- с. Тюрюково – недействующая Смоленская церковь с целью восстановления функционального значения;
- с. Егорий – недействующая Георгиевская церковь с целью восстановления функционального значения;
- с. Буньково – школа на 196 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м и с внешкольным уч-

реждением (износ здания 78%) с целью восстановления технического состояния здания, увеличения мощности 
школы до 300 учащихся и 30 мест, размещения детского сада на 40 мест;

- с. Буньково – контора колхоза «Русь» с комплексом «Буньковский СДК на 200 мест – библиотека на 9,2 тыс. 
единиц хранения» (износ здания 60%) с целью восстановления технического состояния здания, изменения мощ-
ности клуба на 140 мест, размещения спортивного зала площадью 100 кв.м;

- с. Буньково – комплекс спортивных плоскостных сооружений «футбольное поле 1400 кв.м – волейбольная 
площадка 162 кв.м – баскетбольная 288 кв.м»;

- с. Буньково – пивоваренный цех с перепрофилированием в пивной бар;
- с. Церковново – недействующая Успенская церковь с целью восстановления функционального значения;
- вне проектируемых границ населенных пунктов – 2 недействующих детских лагеря отдыха с целью восста-

новления функционального значения.
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При существующих или проектируемых объектах социальной сферы необходимо организовать работу внеш-
кольных учреждений, пунктов бытового обслуживания с пунктами приема прачечной в объеме не менее требуе-
мого. 

Потребность в стационарах покроется за счет областной больницы в г. Иваново, в объектах пожарной охраны 
– за счет пожарных депо г. Иваново. 

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Балахонковского сельского поселения

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Балахонковского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Балахонковского 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 Балахонковского сельского 

поселения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

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 Балахонковского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Балахонковского сельского посе-
ления предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Балахонковского сельского поселения при выявлении новых, не-
обходимых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для тер-
ритории, 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:
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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 Балахонковского 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 льгот-
ных кредитов на проекты, значимые 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 
Балахонковского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Балахонковского сельского поселения не может быть конструк-
тивно решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей 
при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода 
- системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать 
механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено не-
обходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, 
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 Балахонковского 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 Балахонковского сель-
ского поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Ба-
лахонковского сельского поселения.

Администрация Балахонковского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
Администрация Балахонковского сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
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- 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 Балахонковского 
сельского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Балахонковского сельского поселения

 Оценка 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 
Балахонковского 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-
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 Балахонковского сельского поселения

 Система 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 Балахонковского сельского по-
селения.

Координатором реализации Программы является администрация Балахонковского сельского поселения, кото-
рая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении 
Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.
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13. Механизм обновления Программы Балахонковского сельского поселения

 Обновление 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 Балахонковского 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 эконо-
мической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме про-
граммных мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образова-
ния в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17 марта 2020 г.  № 22
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения 
от 18.10.2018г. № 185 Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, 

на которых расположены здания, сооружения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг администрацией Беляницкого сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 18.10.2018г. № 185 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физиче-
ским лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения» следующие изменения:

1.Пункт 2.10 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.10 Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отказ Заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления;
 2) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 

законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель 
данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 
2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ;

4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате 
раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товари-
ществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный 
участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный уча-
сток является земельным участком общего назначения);

а) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерче-
ской организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 
исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный 
участок является земельным участком общего пользования этой организации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за ис-
ключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса РФ, либо с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в 
отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение 
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, со-
оружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса РФ, либо с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из обо-
рота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезерви-
рованным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 
предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о 
предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия 
решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для 
целей резервирования;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, соо-
ружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, 
или правообладатель такого земельного участка;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 
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территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор 
о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения 
и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназна-
чен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной тер-
ритории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аук-
циона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного Ко-
декса РФ;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотрен-
ное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ заявление о проведении аукциона по его продаже 
или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ и уполномоченным органом не при-
нято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного Кодекса РФ;

14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и разме-
щено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного Кодекса РФ извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, са-
доводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

15) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения ли-
нейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

а) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают ис-
пользования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными 
в заявлении о предоставлении земельного участка;

16) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности 
и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ;

17) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческо-
му или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пун-
ктом 6 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с ут-
вержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для разме-
щения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государствен-
ной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

20) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид раз-

решенного использования;
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определен-

ной категории земель;
23) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о пред-

варительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

24) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государствен-
ных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соот-
ветствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых 
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для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который располо-

жен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
25) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соот-

ветствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

26) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, 
указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной до-
кументации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на 

десять процентов;
27) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имуще-

ства или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 

24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в от-
ношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федераль-

ного закона.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано согласно ст. 78 Феде-

рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ в 

суде или арбитражном суде в установленном законом порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ и ст. 191 Арбитражного процессуального кодекса РФ.».

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 со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Беляницкого  сельского поселения  А.Ю. Дегтярь

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2020 г.         № 30
д. Беляницы

Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования 
по выбору территорий Беляницкого сельского поселения, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке в 2020 году 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Беляницкого сельского поселения, 

администрация Беляницкого сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения рейтингового голосования по выбору территорий Беляниц-

кого сельского поселения, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году (приложение №1).
 2. Утвердить форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по 

территориям Беляницкого сельского поселения (приложение №2).

 3.Утвердить форму итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования по территориям Бе-
ляницкого сельского поселения (приложение №3).

 4.Утвердить форму бюллетеня для рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоу-

стройству в первоочередном порядке в 2020 году (приложение №4).
 5.Утвердить форму журнала регистрации граждан Беляницкого сельского поселения, принявших участие в 

рейтинговом голосовании по выбору 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.

Глава Беляницкого сельского поселения  А.Ю. Дегтярь
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Прил ожение № 1
 к постановлению администрации 
Беляницкого сельского поселения

от 24 марта 2020 года №30
      

Порядок  организации и проведения рейтингового голосования по выбору территорий 
Беляницкого сельского поселения, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке в 2020 году 

1. Рейтинговое голосование по выбору территорий Беляницкого сельского поселения, подлежащих благоу-
стройству проводится в целях определения территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству 
в 2020 году.

2. Решение о проведении рейтингового голосования для определения территорий, подлежащих в первооче-
редном порядке благоустройству в 2020 году, принимает общественная комиссия и публикует соответствующее 
сообщение на официальном сайте Ивановского муниципального района и на информационном стенде сельского 
поселения, в котором указываются:

-срок проведения голосования;
-место проведения голосования;
-форма подачи предложений территорий, подлежащих благоустройству в первоочердном порядке.
Рейтинговое голосование для определения территорий, подлежащих в первоочердном порядке благоустрой-

ству в 2020 году, проводится в установленных местах голосования.
Решение о назначении рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в пер-

воочередном порядке в 2020 году, принимается Главой Беляницкого сельского поселения на основании решения 
принятого общественной комиссией.

Рейтинговое голосование проводится не ранее 7 (семи) дней после истечения срока, предоставленного всем 
заинтересованным лицам для ознакомления с адресной частью территорий, отобранных для голосования.

3. После окончания рейтингового голосования по выбору территорий Беляницкого сельского поселения обще-
ственная комиссия размещает сформированный перечень территорий, участвовавших в рейтинговом голосова-
нии на официальном сайте Ивановского муниципального района, не позднее 3 (трех) дней.

4. В случае, если не поступило ни одного предложения по выбору территорий Беляницкого сельского поселе-
ния, общественная комиссия вправе самостоятельно определить перечень территорий, подлежащих благоустрой-
ству для рейтингового голосования.

5. В нормативном правовом акте Главы Беляницкого сельского поселения о назначении рейтингового голосо-
вания по территориям устанавливаются следующие сведения:

 - дата и время проведения голосования;
 - места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
 - перечень территорий, представленных на голосование;
 - порядок определения победителя территории по итогам голосования;
 - иные сведения, необходимые для проведения голосования.
 6. Нормативно - правовой акт о назначении рейтингового голосования подлежит размещению на офици-

альном сайте Ивановского муниципального района, не позднее чем за 3 (три) дня до проведения рейтингового 
голосования.

 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 территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке) по форме согласно при-
ложения №4 к настоящему Порядку;

 - формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориальные счетные участки;
 - рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
 - осуществляет иные полномочия, определенные Главой Беляницкого сельского поселения.
 8. В состав территориальной счетной комиссии могут включаться представители общественных объедине-

ний, 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, 

общественная комиссия передает в территориальные счетные комиссии.
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 10. Рейтинговое голосование по выбору территорий проводится путем тайного голосования. На территори-
альном 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 №5к настоящему Порядку.

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 территории (территориям), в пользу которой (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 бюлле-

тени, которые не содержат отметок в квадратах напротив дворовых территорий, и бюллетени, в которых участник 
голосования отметил большее количество 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 территорий, 
приоритет отдается 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 приложения №2 к настоящему Порядку. Территориальная счетная 
комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового протокола 
территориальной счетной комиссии.

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 территориям производится общественной комиссией 
на основании протоколов территориальных счетных комиссий и оформляется итоговым протоколом обществен-
ной комиссии по форме согласно приложения №3 к настоящему Порядку.

Установление итогов голосования общественной комиссией производится не позднее, чем через 5 (пять) дней 
со дня проведения голосования.

18. После оформления итогов рейтингового голосования по территориям председатель общественной комис-
сии представляет главе Беляницкого сельского поселения итоговый протокол результатов рейтингового голосо-
вания.



283

19. Сведения об итогах рейтингового голосования подлежат официальному размещению на официальном сай-
те Ивановского муниципального района и на информационных стендах сельского поселения

20. Документация, связанная с проведением рейтингового голосования, в том числе списки граждан, приняв-
ших участие в голосовании, бюллетени, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол в 
течение одного года хранится в администрации Беляницкого сельского поселения, а затем уничтожается. 

 Приложение № 2
 к постановлению администрации 
Беляницкого сельского поселения

от 24 марта 2020 года №30

Форма итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования 
по территориям Беляницкого сельского поселения

Экземпляр № ______

Голосование по территориям Беляницкого 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   цифрами прописью
голосования на момент окончания голосования

2. Число бюллетеней,     цифрами прописью
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам в день голосования

3. Число погашенных     цифрами прописью
бюллетеней

4. Число заполненных бюллетеней,    цифрами прописью
полученных членами территориальной 
счетной комиссии

5. Число недействительных     цифрами прописью
бюллетеней

6. Число действительных     цифрами прописью
бюллетеней

7. Наименование дворовых территорий 

<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

Председатель территориальной счетной комиссии ____________ _________________
                   (ФИО)              (подпись)

Секретарь территориальной  счетной комиссии ____________ _________________
                                                                                         (ФИО)              (подпись)
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Члены территориальной счетной комиссии:
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 
 Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

 Приложение № 3 
к постановлению администрации
Беляницкого сельского поселения

от 24 марта 2020 года №30

Форма итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования 
по территориям Беляницкого сельского поселения

Экземпляр № ______

Голосование по территориям Беляницкого сельского поселения, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году 

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии об итогах голосования

Общественная комиссия Беляницкого сельского поселения

1. Число граждан, внесенных в списки   цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

2. Число бюллетеней,     цифрами прописью
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам в день голосования 
(заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

3. Число погашенных     цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

4. Число бюллетеней,     цифрами прописью
содержащихся в ящиках для голосования 
(заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

5. Число недействительных    цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

6. Число действительных     цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

7. Наименование дворовых территорий 
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
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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 
Беляницкого сельского поселения

от 24 марта 2020 года №30
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Приложение № 5 
к постановлению администрации 
Беляницкого сельского поселения

от 24 марта 2020 года №30

Форма журнала регистрации граждан Беляницкого сельского поселения, 
принявших участие в рейтинговом голосовании по выбору территорий

«22 » апреля 2020 года

Территориальная счетный участок №_____

№№
пп

Фамилия, имя, отчество Адрес регистрации

Согласия на об-
работку персо-

нальных данных
Подпись

Подпись за 
полученный 
бюллетень

Подпись 
члена счет-

ного участка, 
выдавшего 
бюллетень

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

19 марта 2020 года  № 87
д. Беляницы

«О внесении изменений в решение Совета Беляницкого сельского поселения 
от 16 декабря 2019 года № 84 «О бюджете Беляницкого 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 
Беляницкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Беляницкого 
сельского поселения

РЕШИЛ: 
Статья 1. 
Внести в решение Совета Беляницкого сельского поселения от 16.12.2019 № 84 «О бюджете Беляницкого 

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 «15 808 620,00» заменить цифрами «16 032 900,00»;
в пункте 2 цифры «15 808 620,00» заменить цифрами «19 090 200,00»;
в пункте 3 слова «/профицит» исключить, цифры «0,00» заменить цифрами «3 057 300,00»;
2) в части 2 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «15 400 020,00» заменить цифрами «15 419 100,00»;
в пункте 2 цифры «15 400 020,00» заменить цифрами «15 419 100,00»;
3) в части 3 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «15 449 800,00» заменить цифрами «14 586 600,00»;
в пункте 2 цифры «15 449 800,00» заменить цифрами «14 586 600,00»;
4) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «4 589 520,00» заменить цифрами «4 796 500,00»;
в подпункте б) пункта 1) цифры «3 935 920,00» заменить цифрами «3 937 700,00»;
в подпункте в) пункта 1) цифры «3 855 700,00» заменить цифрами «2 975 200,00»;
5) в подпункте а) пункта 2) цифры «2 482 300,00» заменить цифрами «2 499 600,00»;
в подпункте б) пункта 2) цифры «2 482 300,00» заменить цифрами «2 499 600,00»
в подпункте в) пункта 2) цифры «2 482 300,00» заменить цифрами «2 499 600,00»
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6) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 071 820,00» цифры «7 071 820,00» 

заменить цифрами «7 296 100,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 071 820,00» цифры «7 071 820,00» заменить цифрами 
«7 296 100,00»;

по строке «000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 4 509 300,00» цифры «4 509 300,00» заменить цифрами «4 715 500,00»;

по строке «000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 509 300,00» 
цифры «4 509 300,00» заменить цифрами «4 715 500,00»;

по строке «002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 4 509 300,00» цифры «4 509 300,00» заменить цифрами «4 715 500,00»;

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 2 482 300,00» цифры «2 482 300,00» 
заменить цифрами «2 499 600,00»;

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 2 482 300,00» цифры «2 482 300,00» заменить цифрами «2 499 600,00»;

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 2 482 300,00» цифры «2 482 300,00» заменить цифрами 
«2 499 600,00»;

по строке «ВСЕГО: 15 808 620,00» цифры «15 808 620,00» заменить цифрами «16 032 900,00»;
7) в приложении 3:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 418 220,00 6 338 000,00» цифры 

«6 418 220,00 6 338 000,00» заменить цифрами «6 437 300,00 5 474 800,00»;
по строке «000 202 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 418 220,00 6 338 000,00» цифры «6 418 220,00 
6 338 000,00» заменить цифрами «6 437 300,00 5 474 800,00»;

по строке «000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 3 855 700,00 3 855 700,00» цифры «3 855 700,00 3 855 700,00» заменить цифрами «3 855 700,00 
2 889 300,00»;

по строке «000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 855 700,00 
3 855 700,00» цифры «3 855 700,00 3 855 700,00» заменить цифрами 3 855 700,00 2 889 300,00»;

по строке «002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3 855 700,00 3 855 700,00» цифры «3 855 700,00 3 855 700,00» заменить цифрами «3 855 700,00 
2 889 300,00»;

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 2 482 300,00 2 482 300,00» цифры 
«2 482 300,00 2 482 300,00» заменить цифрами «2 499 600,00 2 499 600,00»;

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 2 482 300,00 2 482 300,00» цифры «2 482 300,00 2 482 300,00» заменить цифрами 
«2 482 300,00 2 482 300,00»;

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-
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ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 2 482 300,00 2 482 300,00» цифры «2 482 300,00 
2 482 300,00» заменить цифрами «2 499 600,00 2 499 600,00»;

по строке «ВСЕГО: 15 400 020,00 15 449 800,00» цифры «15 400 020,00 15 449 800,00» заменить цифрами 
«15 419 100,00 14 586 600,00»;

8) 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 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключе-
нием доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолжен-
ности),

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)»;

9) приложение 6 дополнить таблицей 6.1 согласно приложению 1 к настоящему решению;
приложение 7 дополнить таблицей 7.1 согласно приложению 2 к настоящему решению;
приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;
приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;
приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам.

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

Глава Беляницкого сельского поселения  Дегтярь А.Ю.

Председатель Совета
Беляницкого сельского поселения  Шиканов В.Б. 

Приложение 1 
к решению Совета Беляницкого сельского поселеия 

от 19 марта 2020 №87

Таблица 6.1

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Беляницкого сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Беляницкого сельского поселения 002 +3 281 580,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +682 800,00
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 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций

002 01 04 +199 300,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 +199 300,00

 Функционирование органов местного самоуправ-

ления
002 01 04 99П0000000 +199 300,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 -220 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 04 99П000П030 200 -216 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 -3 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-

полнения части передаваемых органам местного 

самоуправления района полномочий по решению 

вопросов местного значения сельского поселения в 

соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 +419 300,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 +419 300,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +483 500,00

 Муниципальная программа «Развитие Беляницко-

го сельского поселения»
002 01 13 2000000000 +483 500,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Беля-

ницкого сельского поселения»
002 01 13 2040000000 +483 500,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения»

002 01 13 2040100000 +483 500,00

 Обеспечение имущественной основы Беляницкого 

сельского поселения
002 01 13 20401Я4020 +483 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 20401Я4020 200 +480 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4020 800 +3 200,00

 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 

Федерации
002 02 03 9980000000 +780,00

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссари-

аты

002 02 03 9980051180 +780,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 02 03 9980051180 200 +780,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +3 017 300,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 +17 300,00

 Муниципальная программа «Развитие Беляницко-

го сельского поселения»
002 05 02 2000000000 +17 300,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории поселения»
002 05 02 2050000000 +17 300,00
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 Основное мероприятие «Исполнение части полно-

мочий по решению вопросов местного значения 

Ивановского муниципального района в соответ-

ствии с заключенными соглашениями»

002 05 02 2050100000 +17 300,00

 Организация в границах поселения водоснабже-

ния населения
002 05 02 20501Ш00И0 +17 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 02 20501Ш00И0 200 +17 300,00

 Благоустройство 002 05 03 +3 000 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Беляницко-

го сельского поселения»
002 05 03 2000000000 +3 000 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории поселения»
002 05 03 2050000000 +3 000 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-

ных пунктов Беляницкого сельского поселения»
002 05 03 2050300000 +3 000 000,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1020 +3 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 20503Ц1020 200 +3 000 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 -279 100,00

 Культура 002 08 01 -279 100,00

 Муниципальная программа «Развитие Беляницко-

го сельского поселения»
002 08 01 2000000000 -279 100,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-

чение жителей поселения услугами организаций 

культуры»

002 08 01 2010000000 -279 100,00

 Основное мероприятие «Организация работы 

творческих коллективов и объединений»
002 08 01 2010200000 -279 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-

тельности клубных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного творчества Беля-

ницкого сельского поселения

002 08 01 20102Б2020 -279 100,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2020 500 -279 100,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 -140 200,00

 Физическая культура 002 11 01 -140 200,00

 Муниципальная программа «Развитие Беляницко-

го сельского поселения»
002 11 01 2000000000 -140 200,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-

ская культура на территории Беляницкого сельско-

го поселения»

002 11 01 2020000000 -140 200,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-

ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий»

002 11 01 2020100000 -140 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-

ведение занятий физкультурно-спортивной направ-

ленности в Беляницком сельском поселении

002 11 01 20201Д2020 -140 200,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2020 500 -140 200,00

ВСЕГО: +3 281 580,00
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Приложение 2 
к решению Совета Беляницкого сельского поселеия 

от 19 марта 2020 №87

Таблица 7.1

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Беляницкого сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

 Администрация Беляницкого сельского 
поселения

002 +19 080,00 -863 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 +1 780,00 +85 900,00

 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

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 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 02 03 9980051180 +1 780,00 +85 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 0,00 +80 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 02 03 9980051180 200 +1 780,00 +5 800,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО
002 05 +17 300,00 -949 100,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 +17 300,00 +17 300,00

 Муниципальная программа «Развитие 
Беляницкого сельского поселения»

002 05 02 2000000000 +17 300,00 +17 300,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории поселения»

002 05 02 2050000000 +17 300,00 +17 300,00

 Основное мероприятие «Исполнение ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями»

002 05 02 2050100000 +17 300,00 +17 300,00

 Организация в границах поселения водо-
снабжения населения

002 05 02 +17 300,00 +17 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 02 200 +17 300,00 +17 300,00

 Благоустройство 002 05 03 0,00 -966 400,00



292

 Муниципальная программа «Развитие 
Беляницкого сельского поселения»

002 05 03 2000000000 0,00 -966 400,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории поселения»

002 05 03 2050000000 0,00 -966 400,00

 Основное мероприятие «Благоустрой-
ство населенных пунктов Беляницкого 
сельского поселения»

002 05 03 2050300000 0,00 -966 400,00

 Организация комфортного проживания 
на территории поселения

002 05 03 20503Ц8020 0,00 -966 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 03 20503Ц8020 200 0,00 -966 400,00

ВСЕГО: +19 080,00 -863 200,00

Приложение 3 
к решению Совета Беляницкого сельского поселеия 

от 19 марта 2020 №87

Приложение 8
 к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 16 декабря 2019 г. № 84

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Беляницкого сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 805 300,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
01 02 736 300,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-

ваний

01 03 144 000,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 3 754 600,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 286 400,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 834 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 81 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 81 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 50 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 308 700,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 96 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 212 700,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 9 266 650,00

 Жилищное хозяйство 05 01 46 000,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 69 000,00

 Благоустройство 05 03 9 151 650,00
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 ОБРАЗОВАНИЕ 07 18 300,00

 Молодежная политика 07 07 18 300,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 233 450,00

 Культура 08 01 1 233 450,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 239 500,00

 Физическая культура 11 01 239 500,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 15 300,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 15 300,00

ВСЕГО: 19 090 200,00

Приложение 4 
к решению Совета Беляницкого сельского поселеия 

от 19 марта 2020 №87

Приложение 9
 к решению Совета Беляницкого  сельского поселения

от 16 декабря 2019 г. № 84

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Беляницкого 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 4 836 100,00 4 836 100,00

 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования

01 02 736 300,00 736 300,00

 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 144 000,00 144 000,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 3 555 300,00 3 555 300,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 350 500,00 350 500,00

 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 50 000,00 50 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50 000,00 50 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 308 700,00 2 308 700,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 96 000,00 96 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 212 700,00 2 212 700,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 5 904 800,00 4 933 900,00

 Жилищное хозяйство 05 01 46 000,00 46 000,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 69 000,00 69 000,00

 Благоустройство 05 03 5 789 800,00 4 818 900,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 18 300,00 18 300,00
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 Молодежная политика 07 07 18 300,00 18 300,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 430 800,00 1 237 600,00

 Культура 08 01 1 430 800,00 1 237 600,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00 72 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 379 700,00 379 700,00

 Физическая культура 11 01 379 700,00 379 700,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 15 700,00 16 000,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 15 700,00 16 000,00

ВСЕГО: 15 098 100,00 13 938 200,00

Приложение 5 
к решению Совета Беляницкого сельского поселеия 

от 19 марта 2020 №87

Приложение 10
 к решению Совета Беляницкого

 сельского поселения
от 16 декабря 2019 г. № 84

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Беляницкого сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Беляницкого сельского по-
селения»

2000000000 13 387 150,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры»

2010000000 499 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 399 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Беляницкого сельского 
поселения

20101Б1020 193 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1020 500 193 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3020 206 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20101Б3020 200 206 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 100 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Беляницкого сельского поселения

20102Б2020 100 000,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2020 500 100 000,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Беляницкого сельского поселения»

2020000000 257 800,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 239 500,00
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 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Беляницкого сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

20201Д1020 117 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1020 500 117 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Беляницком сельском 
поселении

20201Д2020 122 500,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2020 500 122 500,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 18 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Беляницкого сельского поселения

20202Ю1020 18 300,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1020 500 18 300,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Беляницкого сельского поселения»

2030000000 91 500,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 91 500,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Беляницкого сель-
ского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1020 2 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1020 500 2 000,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3020 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3020 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э302П 55 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э302П 200 55 800,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Беляницкого сельско-
го поселения»

2040000000 1 403 500,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 1 403 500,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 46 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 46 000,00

 Обеспечение имущественной основы Беляницкого сельского посе-
ления

20401Я4020 1 357 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20401Я4020 200 1 354 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4020 800 3 200,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения»

2050000000 11 135 350,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 2 371 700,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 90 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 90 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 2 212 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 2 212 700,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 69 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 69 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 152 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 96 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2050207370 200 96 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1020 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502Г1020 200 50 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД020 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502НД020 200 6 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Бе-
ляницкого сельского поселения»

2050300000 8 611 650,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1020 4 894 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1020 200 4 894 500,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8020 3 717 150,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц8020 200 3 717 150,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских тер-
риторий Беляницкого сельского поселения»

3000000000 557 750,00

 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Беля-
ницкого сельского поселения»

3010000000 557 750,00

 Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на 
сельских территориях»

3010100000 557 750,00

 Реализация проектов комплексного обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку на сельских территориях

30101РСТ02 557 750,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30101РСТ02 200 450 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

30101РСТ02 400 107 750,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 5 145 300,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 81 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 81 000,00

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

9980051180 100 80 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9980051180 200 900,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 429 400,00
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 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-

ний Ивановской области
99Ж007П210 5 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 5 700,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-

товки и проведения муниципальных выборов
99Ж00ВМ020 286 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ020 800 286 400,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета сельского поселения
99Ж00МД020 15 300,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД020 700 15 300,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1020 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1020 300 72 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 634 900,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 736 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П010 100 736 300,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 144 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П020 100 144 000,00

 Местная администрация 99П000П030 2 742 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П030 100 2 235 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П000П030 200 507 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-

редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 

по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-

ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 930 300,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 930 300,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 

самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-

просов местного значения района в соответствии с заключенными 

соглашениями

99П00ПИ030 81 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 79 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 2 300,00

ВСЕГО: 19 090 200,00
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Приложение 6 
к решению Совета Беляницкого сельского поселеия 

от 19 марта 2020 №87

Приложение 11
 к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 16 декабря 2019 г. № 84

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Беляницкого 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 Беляницко-
го сельского поселения»

2000000000 9 787 100,00 7 173 000,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры»

2010000000 778 100,00 778 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

2010100000 399 000,00 399 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Беляницкого сельского поселения

20101Б1020 193 000,00 193 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1020 500 193 000,00 193 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

20101Б3020 206 000,00 206 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20101Б3020 200 206 000,00 206 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

2010200000 379 100,00 379 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Беля-
ницкого сельского поселения

20102Б2020 379 100,00 379 100,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2020 500 379 100,00 379 100,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Беляницкого сельско-
го поселения»

2020000000 398 000,00 398 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-

ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий»

2020100000 379 700,00 379 700,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-

низацию участия населения Беляницкого сельского 

поселения в спортивно-массовых мероприятиях

20201Д1020 117 000,00 117 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1020 500 117 000,00 117 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-

ведение занятий физкультурно-спортивной направ-

ленности в Беляницком сельском поселении

20201Д2020 262 700,00 262 700,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2020 500 262 700,00 262 700,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-

ние мероприятий для детей и молодёжи»
2020200000 18 300,00 18 300,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Беля-
ницкого сельского поселения

20202Ю1020 18 300,00 18 300,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1020 500 18 300,00 18 300,00

 Подпрограмма «Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Беляницкого сель-
ского поселения»

2030000000 91 500,00 91 500,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения»

2030100000 91 500,00 91 500,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Беляницкого 
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»

20301Э1020 2 000,00 2 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1020 500 2 000,00 2 000,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3020 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3020 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

20301Э302П 55 800,00 55 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20301Э302П 200 55 800,00 55 800,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Беля-
ницкого сельского поселения»

2040000000 946 000,00 752 800,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения»

2040100000 946 000,00 752 800,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 

соответствии с заключенными соглашениями
204012МЖИ0 46 000,00 46 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
204012МЖИ0 200 46 000,00 46 000,00

 Обеспечение имущественной основы Беляницкого 

сельского поселения
20401Я4020 900 000,00 706 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20401Я4020 200 900 000,00 706 800,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории поселения»
2050000000 7 573 500,00 5 152 600,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-

мочий по решению вопросов местного значения 

Ивановского муниципального района в соответ-

ствии с заключенными соглашениями»

2050100000 2 371 700,00 2 371 700,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 90 000,00 90 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
205012КЛИ0 200 90 000,00 90 000,00
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 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

20501Л10И0 2 212 700,00 2 212 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 2 212 700,00 2 212 700,00

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

20501Ш00И0 69 000,00 69 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 69 000,00 69 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

2050200000 152 000,00 152 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

2050207370 96 000,00 96 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2050207370 200 96 000,00 96 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

20502Г1020 50 000,00 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20502Г1020 200 50 000,00 50 000,00

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

20502НД020 6 000,00 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20502НД020 200 6 000,00 6 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Беляницкого сельского поселения»

2050300000 5 049 800,00 2 628 900,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1020 1 845 000,00 2 040 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20503Ц1020 200 1 845 000,00 2 040 500,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

20503Ц8020 3 204 800,00 588 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20503Ц8020 200 3 204 800,00 588 400,00

 Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий Беляницкого сельского 
поселения»

3000000000 650 000,00 2 100 000,00

 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий Беляницкого сельского поселения»

3010000000 650 000,00 2 100 000,00

 Основное мероприятие «Развитие инженерной ин-
фраструктуры на сельских территориях»

3010100000 650 000,00 2 100 000,00

 Реализация проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку 
на сельских территориях

30101РСТ02 650 000,00 2 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30101РСТ02 200 650 000,00 2 100 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 4 661 000,00 4 665 200,00

 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

9980000000 82 000,00 85 900,00

 Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 82 000,00 85 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9980051180 100 80 100,00 80 100,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
9980051180 200 1 900,00 5 800,00

 Иные непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
99Ж0000000 143 400,00 143 700,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-

пальных образований Ивановской области
99Ж007П210 5 700,00 5 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 5 700,00 5 700,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета сельского поселения
99Ж00МД020 15 700,00 16 000,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

99Ж00МД020 700 15 700,00 16 000,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00 50 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1020 72 000,00 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию
99Ж00Ф1020 300 72 000,00 72 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-

ления
99П0000000 4 435 600,00 4 435 600,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 736 300,00 736 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

99П000П010 100 736 300,00 736 300,00

 Депутаты представительного органа муниципаль-

ного образования
99П000П020 144 000,00 144 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

99П000П020 100 144 000,00 144 000,00

 Местная администрация 99П000П030 2 962 400,00 2 962 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

99П000П030 100 2 235 400,00 2 235 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
99П000П030 200 723 800,00 723 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 3 200,00 3 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-

полнения части передаваемых органам местного 

самоуправления района полномочий по решению 

вопросов местного значения сельского поселения в 

соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 511 000,00 511 000,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 511 000,00 511 000,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-

ганам местного самоуправления сельских поселе-

ний полномочий по решению вопросов местного 

значения района в соответствии с заключенными 

соглашениями

99П00ПИ030 81 900,00 81 900,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 79 600,00 79 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 2 300,00 2 300,00

ВСЕГО: 15 098 100,00 13 938 200,00

Приложение 7 
к решению Совета Беляницкого сельского поселеия 

от 19 марта 2020 №87

Приложение 12
 к решению Совета Беляницкого  сельского поселения

от 16 декабря 2019 г. № 84

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Беляницкого сельского поселения на 2020 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 3 057 300,00

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

873 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

873 700,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

-873 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-873 700,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-

тов
3 057 300,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -16 906 600,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -16 906 600,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -16 906 600,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
-16 906 600,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 19 963 900,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 19 963 900,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 19 963 900,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
19 963 900,00
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Приложение 8 
к решению Совета Беляницкого сельского поселеия 

от 19 марта 2020 №87

Приложение 13
 к решению Совета Беляницкого  сельского поселения

от 16 декабря 2019 г. № 84

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселения
на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации 

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

источников финансирования дефицита бюдже-

тов

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефи-

цитов бюджетов
0,00 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 валю-

те Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в валюте Российской Федерации

898 200,00 911 200,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации

898 200,00 911 200,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Феде-

рации

-898 200,00 -911 200,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации

-898 200,00 -911 200,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов
0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -16 317 300,00 -15 497 800,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -16 317 300,00 -15 497 800,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-16 317 300,00 -15 497 800,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
-16 317 300,00 -15 497 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 16 317 300,00 15 497 800,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 16 317 300,00 15 497 800,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
16 317 300,00 15 497 800,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
16 317 300,00 15 497 800,00
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 19 марта 2020 года  № 88
д.Беляницы

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 
пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Беляницкого сельского 
поселения, Совет Беляницкого сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме не более 2 600 000,00 

(двух миллионов шестисот тысяч рублей) могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, в 
том числе на исполнение обязательств отчетного финансового года муниципального образования, источниками 
финансового обеспечения 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 экономической политике, бюд-
жету, финансам и налогам.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2020г.

Глава Беляницкого сельского поселения  А.Ю. Дегтярь 

Председатель Совета
Беляницкого сельского поселения  В.Б. Шиканов 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

 от 19 марта 2020 года  № 93
д.Беляницы

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 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, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. №1050 «Об утверждении требований к програм-
мам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет Беляницкого 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселе-

ния на период с 2020-2040 годы (прилагается).
2.Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района».
3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 
Глава Беляницкого сельского поселения  А.Ю.Дегтярь

Председатель Совета
Беляницкого сельского поселения  В.Б.Шиканов
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Паспорт программы

Наименование Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Бе-

ляницкого 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 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об ут-

верждении требований к программам комплексного развития социаль-

ной инфраструктуры поселений, городских округов»

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений»
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Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверж-

дении методических рекомендаций по развитию сети образовательных 

организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, 

включающие требования по размещению организаций сферы образо-

вания, в том числе в сельской местности, исходя из норм законодатель-

ства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности 

населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияю-

щих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы об-

разования»

 Генеральный план Беляницкого сельского поселения Ивановского му-

ниципального района Ивановской области

Устав Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального 

района Ивановской области

Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, 

Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального райо-

на Ивановской области

Наименование заказчика программы, 

его местонахождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской об-

ласти 

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчика програм-

мы, его местонахождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской об-

ласти 

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры 

для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение 

качества жизни населения на территории Беляницкого сельского посе-

ления Ивановского муниципального района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструкту-
ры обеспечивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением 
объектов социальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для на-
селения поселения в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования поселения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструк-
туры поселения в соответствии с установленными потребностями в 
объектах социальной инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения 
услугами в области образования, здравоохранения, физической культу-
ры и массового спорта в соответствии с нормативами градостроитель-
ного проектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфра-
структуры.

Целевые показатели (индикаторы) 
обеспеченности населения объектами 
социальной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образователь-
ных учреждений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документа-
ция и получено положительное заключение государственной эксперти-
зы 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 искусств); 
Количество введенных в действие объектов культуры.
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Укрупненное описание запланирован-
ных мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строи-
тельству, реконструкции, капитально-
му ремонту и ремонту объектов соци-
альной инфраструктуры, пополнению 
и модернизации их материально-тех-
нической базы

2020 – 2040 годы

Направления финансирова-
ния мероприятий по груп-
пам социальных объектов

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и мас-
совый спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 
Программы

2020 – 2040 годы

Объемы и источники финансирова-
ния 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 реализации 
Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 
культуры, 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 Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о страте-
гических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на средне-
срочную 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. 
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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 Беляницкого 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, 
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 Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспективных 
программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Беляницкое сель-
ское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реализации. 

Муниципальное образование Беляницкое сельское поселение (далее также сельское поселение, поселение, 
муниципальное образование) расположено в северо-западной части Ивановского муниципального района Ива-
новской области, занимает территорию со спокойным рельефом и водными объектами. Самым значительным 
водотоком является река Уводь и Уводьское водохранилище. Территория Беляницкого сельского поселения рас-
положена в северной части Ивановского района. 

Поселение включает в себя семнадцать населенных пунктов: деревня Беляницы, деревня Богородское, дерев-
ня Говядово, деревня Дьяково, деревня Заречье, деревня Иванцево, деревня Конохово, деревня Кривцово, деревня 
Крюково, деревня Мильцево, деревня Песочнево, село Семеновское, деревня Старово, деревня Уводь, деревня 
Хребтово, деревня Худынино, деревня Шуринцево.

Территорию Беляницкого сельского поселения с сельского поселения с юго-востока на северо-запад пере-
секает автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Иваново–Рожново–Иванково. 

Общая численность населения в Беляницком сельском поселении на начало 2019 года составляла 2836 человек.
Основной отраслью экономики сельского поселения является сельское хозяйство. 
Климат сельского поселения Беляницкое 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 0º 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.
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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 сельского поселения Беляницкое в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 

направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-
правлениям. 

С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

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 района, 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-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а так же 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 
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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 территории для градостроитель-
ного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовки территории (подсыпка, 
гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). 

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 до-

линах рек. Сюда же относятся болота с мощностью торфа до 2,0м. Рельеф этих территорий равнинный с абсо-
лютными 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 пе-
ски-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледни-
ковых песков – 1,5 кгс/см2, песков-плывунов – до 1,0 кгс/см2.

-  участки с уклонами поверхности 10 –20 %, приуроченные к крутым склонам речной долины р. Уводь. 
В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-

женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
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.

территория Беляницкого сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляющей 
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 Беляницкого 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
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной 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 поселения 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 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69 м, чаще от 12 до 35 м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18 
м. Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих 
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пород, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5 г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-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 мер-
гелям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63 
м. Глубина залегания кровли 65-124 м, чаще 80-100 м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105 м. 
Водообильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2 л/сек, чаще 1-2 л/сек. Удельные дебиты от 0,026 
до 4,2 л/сек, чаще составляют 0,03-0,12 л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные на-
триевые, 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. 

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 87 м.

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. Уводь, р. Чернавка, р. Виргуза, водохранилищами – Уводь-

ским и Новоталицким, каналом Волга–Уводь и прудами. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудо-
ходны, используются для хозпитьевого и промышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат 
водоприемниками сточных вод; русла водотоков зарегулированы рядом плотин.

Река Уводь – является главной водной артерией поселения, протекает с северо-запада на юго-восток.
Долина реки трапецеидальная, асимметричная, шириной 0,5…1,0 км. Рельеф представлен слабовсхолмленной 

равниной, умеренно расчленённой речными долинами. Ближе к Волжскому водоразделу имеются обширные за-
болоченные пространства, расположенные среди резко выраженных холмов. Левый склон долины более крутой, 
правый – пологий, незаметно сливающийся с прилегающей местностью. Склоны долины сложены суглинистыми 
грунтами, крутые, высотой 20…25 метров, заняты под жилые постройки, огороды и сельскохозяйственные уго-
дья. Ширина поймы изменяется от нескольких метров до 500 м.

Русло реки хорошо выраженное, умеренно извилистое, берега высотой 1…2 м, крутые, поросшие травой и 
кустарником. Ширина русла колеблется от 15 – 25 до 40 - 48 метров. Средняя глубина реки 1,5 метра (от 0,5 до 4,5 
м). Дно русла ровное, песчаное, шероховатость дна – 0,03.

Река имеет смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на реке 
начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней (реже до 60 дней). В конце мая, начале 
июня половодье сменяется летне-осенней меженью. В ноябре река начинает замерзать, толщина льда достигает 
5-10 см. Река Уводь не пересыхает, не перемерзает. Из ледовых явлений устойчивыми являются только забереги 
(ледовое образование вдоль береговой полосы), ширина их зависит от температуры воздуха и объёмов сбросов 
сточных вод. Ледохода на реке не наблюдается, лед тает на месте.

Стоковый режим реки Уводь регулируется Уводьским водохранилищем (1939 года строительства), располо-
женным выше города Иваново на 136 км от устья. Водохранилище многолетне-сезонного регулирования, под-
питывается Волжской водой по каналу переброски «Волга–Уводь» протяженностью 77 км. Расчетная ёмкость 
водохранилища при НПГ 129,14м БС – 83.0 млн. куб.м. 

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 
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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 
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, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению 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 Беляницкого сельского поселения представлены общераспространенными 

полезными ископаемыми.
Восточнее д. Конохово расположены песчаные карьеры.

3. Описание социально-экономического состояния Беляницкого сельского поселения

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 
материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-
никаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения сельского поселения объектами социальной сферы 
рассчитана по нормативам, представленным в таблице



313

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» 

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»
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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

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 сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена 
на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а 
также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

На территории сельского поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:
д. Беляницы
- детский сад на 23 места;
- отделение врача общей практики; 
- лыжная база;
- администрация поселения;
- 3 магазина;
- часовня иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость» (на стадии реконструкции).
д. Песочнево
- гостиница на 20 мест;
- ресторан;
- магазин на 24 кв.м торговой площади;
- недействующий магазин.
д. Конохово
- часовня (на стадии реконструкции).
д. Уводь

- ресторан «Плотина» с магазином на 19 кв.м торговой площади;

- магазин.

д. Иванцево

- Иванцевский сельский дом культуры на 100 мест с библиотекой на 5,1 тыс. единиц хранения;

- Областное государственное учреждение «Реабилитационный центр «Иванцево». Наркологический диспан-

сер (отделение);

- ФАП;
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- спортивная площадка 0,5 га;
- администрация;
- здание СПК «Иванцево»;
- почта (в здании администрации);
- магазин на 25 кв.м торговой площади.
с. Семеновское
- Храм, Дом Епархии.

В деревнях Старово, Богородское, Хребтово, Крюково, Худынино, Шуринцево, Кривцово, Мильцево, Заречье, 
Дьяково объекты обслуживания не расположены.

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на постоянное население приведен в табли-
цах. Расчет по полному перечню объектов произведен на населенные пункты с численностью населения свыше 
100 человек. Для населенных пунктов с численностью менее 100 человек выполнен только расчет потребности 
объектов торговли.
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 Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на 2019 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность действующе-
го объекта

Норма
Оценка 

(«+» -излишек, 
«-» - дефицит)

д. Дьяково 0 21 -21

д. Заречье 0 1 -1

д. Кривцово 0 10 -10

д. Конохово 0 15 -15

д. Мильцево 0 3 -3

д. Худынино 0 1 -1

д. Шуринцево 0 8 -8

д. Богородское 0 2 -2

д. Крюково 0 10 -10

с. Семеновское 0 25 -25

д. Старово 0 1 -1

д. Хребтово 0 11 -11

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Беляницкого сельского поселения

Ёмкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами 
исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее 
полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов обслужи-
вания. 

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
- снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания или не функционировании объ-

екта);
- строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока выполнен анало-

гично расчету комплексной оценки территории и приведен ниже.
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Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2039 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма
Оценка 

(«+» -излишек, 
«-» - дефицит)

д. Мильцево 0 3 -3

д. Богородское 0 10 -10

д. Старово 0 5 -5

д. Худынино 0 37 -37

д. Уводь 0 15 -15

Потребность в пожарном депо покроется за счет пожарных депо г. Иваново или  с. Ново-Талицы.
К размещению предложены следующие объекты (с учетом сноса ветхих объектов, потребности на расчетный 

срок и по заданию на проектирование):
д. Беляницы
первоочередное освоение:
- детский сад на 140 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов);
- школа на 500 учащихся (с учетом обслуживания сельского поселения);
- 3 магазина на 100 кв.м торговой площади каждый;
- физкультурно-оздоровительный комплекс на 540 кв.м площади пола;
- торгово-развлекательный центр 1 650 кв.м торговой площади;
- клуб на 600 мест (с учетом обслуживания д. Говядово, д. Заречье);
- расчетный срок:
- библиотека на 30 тыс. единиц хранения;
- спортивная площадка;
- аптека 80 кв.м общей площади;
- баня на 40 помывочных мест;
- прачечная 330 кг белья в смену;
-пункт бытового обслуживания на 9 рабочих мест;
- отделение банка 3 операционных места.
д. Богородское
расчетный срок:
- магазин на 10 кв.м торговой площади.
д. Говядово
первоочередное освоение:
- спортивная площадка;
- 2 магазина по 80 кв.м торговой площади.
д. Дьяково
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- 2 магазина на 35 и 20 кв.м торговой площади.
д. Заречье
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 100 кв.м торговой площади.
д. Иванцево
первоочередное освоение:
- общественный центр с размещением магазина на 140 кв.м торговой площади, клуба на 220 мест (с учетом 

обслуживания с. Семеновское и д. Крюково), бара с банкетным залом на 300 мест.
д. Конохово
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 30 кв.м торговой площади;
- клуб на 160 мест (с учетом обслуживания д. Уводь и д. Шуринцево);
- торговый комплекс на 200 кв.м торговой площади.
д. Кривцово
первоочередное освоение:

- детский сад на 35 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов);

- клуб на 110 мест (с учетом обслуживания д. Дьяково);
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- 2 магазина на 30 и 40 кв.м торговой площади;
- спортивная площадка;
- пейнтбольный клуб;
- часовня.
д. Крюково
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- 2 магазина по 70 кв.м торговой площади каждый.
д. Песочнево
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- клуб на 100 мест;
- 4 магазина общей мощностью 100 кв.м торговой площади.
с. Семеновское
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 15 кв.м торговой площади.
д. Хребтово
расчетный срок:
- магазин на 40 кв.м торговой площади
- спортивная площадка;
- детский сад на 35 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов).
д. Худынино
расчетный срок:
- клуб на 100 мест;
- два магазина на 40 кв.м торговой площади и 50 кв.м торговой площади.
д. Шуринцево
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 35 кв.м торговой площади.
К проектированию в д. Беляницы не предложен бассейн, так как нормативная потребность (100 кв.м зеркала 

воды) ниже минимальной вместимости по технологическим требованиям (25м х 8м зеркала воды). При проекти-
руемой школе в д. Беляницы необходимо организовать внешкольные учреждения не менее чем на 50 мест.

Пункты бытового обслуживания предполагается размещать при проектируемых и сохраняемых объектах тор-
говли.

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 
социальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения

К размещению предложены следующие объекты (с учетом сноса ветхих объектов, потребности на расчетный 
срок и по заданию на проектирование):

д. Беляницы
первоочередное освоение:
- детский сад на 140 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов);
- школа на 500 учащихся (с учетом обслуживания сельского поселения);
- 3 магазина на 100 кв.м торговой площади каждый;
- физкультурно-оздоровительный комплекс на 540 кв.м площади пола;
- торгово-развлекательный центр 1 650 кв.м торговой площади;
- клуб на 600 мест (с учетом обслуживания д. Говядово, д. Заречье);
расчетный срок:
библиотека на 30 тыс. единиц хранения;
спортивная площадка;
аптека 80 кв.м общей площади;
баня на 40 помывочных мест;
прачечная 330 кг белья в смену;
пункт бытового обслуживания на 9 рабочих мест;
отделение банка 3 операционных места.
д. Говядово
первоочередное освоение:
- спортивная площадка;
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- 2 магазина по 80 кв.м торговой площади.
д. Кривцово
первоочередное освоение:
- детский сад на 35 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов);
- клуб на 110 мест (с учетом обслуживания д. Дьяково);
- спортивная площадка;
- 2 магазина на 30 и 40 кв.м торговой площади;
- пейнтбольный клуб;
- часовня.
д. Песочнево
расчетный срок:
- спортивная площадка; клуб на 100 мест;
- 4 магазина общей мощностью 100 кв.м торговой площади.
д. Конохово
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 30 кв.м торговой площади;
- клуб на 160 мест (с учетом обслуживания д. Уводь и д. Шуринцево);
- торговый комплекс на 200 кв.м торговой площади.
д. Крюково
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- 2 магазина по 70 кв.м торговой площади каждый.
д. Иванцево
первоочередное освоение:
- общественный центр с размещением магазина на 140 кв.м торговой площади, клуба на 220 мест (с учетом 

обслуживания с. Семеновское и д. Крюково), бара с банкетным залом на 300 мест.
д. Хребтово
расчетный срок:
- магазин на 40 кв.м торговой площади;
- спортивная площадка;
- детский сад.
д. Богородское
расчетный срок:
магазин на 10 кв.м торговой площади.
д. Дьяково
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- 2 магазина на 35 и 20 кв.м торговой площади.
д. Шуринцево
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 35 кв.м торговой площади.
с. Семеновское
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 15 кв.м торговой площади.
д. Заречье
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 100 кв.м торговой площади.
д. Худынино
расчетный срок:
- клуб на 100 мест;
- два магазина на 40 кв.м торговой площади и 50 кв.м торговой площади.
К проектированию в д. Беляницы не предложен бассейн, так как нормативная потребность (100 кв.м зеркала 

воды) ниже минимальной вместимости по технологическим требованиям (25м * 8м зеркала воды). При проекти-
руемой школе в д. Беляницы необходимо организовать внешкольные учреждения не менее чем на 50 мест.

Пункты бытового обслуживания предполагается размещать при проектируемых и сохраняемых объектах тор-
говли.
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6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Беляницкого сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Беляницкого 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 устой-

чивому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов мест-
ного 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 Беляницкого сельского по-

селения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

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 Беляницкого сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения 
предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Беляницкого сельского поселения при выявлении новых, необходи-
мых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, 
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;
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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 Беляницкого 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 льгот-
ных кредитов на проекты, значимые 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 Беляницкого сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Беляницкого сельского поселения не может быть конструктивно 
решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разра-
ботке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный 
анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы 
его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимо-
стью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих 
на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характери-
зуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, дина-
мичностью 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 Беляницкого сельского поселения включают как планиру-
емые 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 Беляницкого сельского 
поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Бе-
ляницкого сельского поселения.

Администрация Беляницкого сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
Администрация Беляницкого 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;
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- 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 Беляницкого сель-
ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Беляницкого сельского поселения

Оценка 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 
исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реа-
лизации мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидае-
мыми);

- 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 
Беляницкого 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-
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 Беляницкого сельского поселения

 Система 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 Беляницкого сельского посе-
ления.

Координатором реализации Программы является администрация Беляницкого сельского поселения, которая 
осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Про-
граммы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Беляницкого сельского поселения

Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
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- 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 Беляницкого 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 эконо-
мической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме про-
граммных мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образова-
ния в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
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 БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

19 марта 2020 года         № 255
д. Богданиха

Об отчёте Главы Богданихского сельского поселения о деятельности администрации 
Богданихского сельского поселения  за 2019год

На основании положений части 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 11 главы 
27 Устава Богданихского сельского поселения, заслушав отчёт Главы Богданихского сельского поселения о дея-
тельности администрации Богданихского сельского поселения за 2019 год,

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:

1. Принять отчёт Главы Богданихского сельского поселения о деятельности администрации Богданихского 
сельского поселения за 2019 год согласно приложению.

2. Считать работу администрации Богданихского сельского поселения в 2019 году удовлетворительной.
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3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ивановского муниципального района и опубликовать 

в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

Приложение: на 3л. в 1экз.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     С.В. МАШИН

Председатель Совета Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     Е.А. ЖУКОВА

Приложение
к решению Совета Богданихского  сельского поселения 

от 19.03.2020 г. № 255

ОТЧЁТ 

Главы Богданихского сельского поселения о деятельности администрации
Богданихского сельского поселения  за 2019год

Структуру органов местного самоуправления Богданихского сельского поселения составляют:
- Совет сельского поселения;
- Глава сельского поселения;

- администрация сельского поселения, обладающая собственными полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения.

В администрации Богданихского сельского поселения ведется приём граждан. В 2019 году было принято и 

проконсультировано по различным вопросам 2107 человек. 
Основные вопросы:
выдача справок, выдача выписок из похозяйственной книги, выдача справок организациям, личные обраще-

ния граждан.
Главой поселения в 2019 году было принято: постановлений-180, распоряжений - 75, выдано 3 разрешения на 

захоронение.

 Богданихское сельское поселение занимает территорию площадью около 150 кв.км. На ней расположены: цех 
ОСК АО «Водоканал», кондитерская фабрика «Мак-Иваново», гипер-маркет «Леруа - Мерлен», автозаправочные 
станции, МБОУ Богданихская СШ, 1 офис врача общей практики, 1 ФАП, КДЦ «Богданихский», 1 библиотека, 

1 отделение связи, предприятия торговли, аэродром, детский оздоровительный лагерь и другие предприятия. В 
населенных пунктах 1234 дома, из которых 1167 домов принадлежат гражданам на праве собственности, 67 – 
многоквартирные дома.

Земельные участки имеют около 4000 человек. Кроме этого на территории сельского поселения расположены: 
32 садоводческих товарищества, зарегистрировано 4 фермерских хозяйства.

ОБРАЗОВАНИЕ.

МБОУ Богданихской СШ 107 лет. 
Нас беспокоит не только состояние самого здания школы, но и условия: школа работает в 2 смены. 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

На территории сельского поселения находятся на данный момент только 1отделение врача общей практики и 
1 ФАП в д. Ясюниха. Не работает ФАП в с. Стромихино. 

КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

В 2019 году продолжалось оснащение оборудованием отремонтированного помещения КДЦ «Богданихский». 
В нём под руководством заведующей С.А. Шорыгиной работают творческие и талантливые люди. Творческие 
коллективы принимают участие во всероссийских, региональных, районных фестивалях, смотрах и конкурсах. 

Они многократно становились дипломантами и лауреатами проводимых конкурсов. 
В сельском поселении регулярно проводятся такие праздники как «Новый год», «Масленица», «День дерев-

ни», «День Победы» и другие. 

В рамках празднования 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне были проведены праздничные 
мероприятия в населённых пунктах: д. Богданиха, д. Ясюниха. проведены митинги в д. Захарьино, с. Стромихи-
но, д. Десятское. 

36 человек - ветераны ВОВ, труженики тыла, узники конц.лагерей получили памятные подарки. 
На приобретение памятных подарков было израсходовано 14400 рублей.
В рамках целевых программ:
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1. Программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Богданихского сельского поселения».

Освоено 354135,63 руб.

Основные мероприятия:

- ремонт подъездных путей к пожарному водоёму:

- д. Орьмово Большое - 139863,2 руб.;

- д. Калачево - 159905,8 руб.;

- опашка – 14336,88 руб.;

- бензин – 40029,75 руб.

2. Программа «Управление муниципальным имуществом». 

Раздел «Жилищное хозяйство».

Освоено 322356,73 руб.в т.ч.:

- приобретение муниципального жилого помещения- 299990,0руб.;

- изготовление тех. плана д. Захарьино, д. 16 – 4000,0 руб.

- установка узла учёта э/э и замена газовой колонки в муниципальной квартире – 18366,73 руб.

3. Программа «Благоустройство». 

3.1. Развитие сетей уличного освещения.

Освоено 651201,32 руб. 

Основные мероприятия:

- монтаж, изготовление проектно- сметной документации и пуско-наладочные работы линии уличного осве-

щения в д. Орьмово Малое и д. Дубынино – 299889,0 руб.; 

- тех. присоединение линии д. Орьмово Малое и д. Дубынино – 105710,72 руб.;

-приобретение расходных материалов для линии уличного освещения – 121109,88 руб.;

- изготовление топосъёмок: д. Захарьино – 50220,96 руб., д. Кочорский – 73720,076 руб.

3.2.Организация и содержание общественных мест пребывания граждан.

Освоено 1536375,13 руб.

Основные мероприятия:

- хим.обработка участков, засоренных борщевиком -299990,0 руб.;

- обрезка и снос аварийных деревьев-214569,96 руб.;

- ремонт тротуара в д. Кочорский, ул. Спортивная, д. 8 - 299719,80 руб.;

- ремонт тротуара в д. Кочорский, ул. Спортивная, д. 12- 55242,14 руб.;

- аренда транспортных средств с экипажем в целях благоустройства территории – 49000,0 руб.;

- приобретение мотокосы – 24990,0 руб.;

- изготовление мемориальных плит по увековечиванию памяти В.П. Тадуева и В.Н.Ворошилова – 37515,0 руб.

4. Программа «Физическая культура». 

Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом.

Освоено - 2456765,31 руб. 

Основные мероприятия:

- установка уличных спортивных тренажёров в д. Богданиха и д. Кочедыково – 409000,0 руб.;

- устройство спортивной площадки д. Кочорский – 1727875,48 руб.;

- ограждение спортивной площадки в д. Дерябиха – 267332,0 руб.

В рамках переданных полномочий:

Дорожное хозяйство:

- очистка дорог от снега – 854000,0 руб.;

- ремонт дорог в населенных пунктах: д. Дерябиха, д. Богданиха, с. Стромихино, д. Манульцево, д. Ясюниха, 

д. Кочорский (ул. Спортивная), с. Родионцово - на сумму 990229,92 руб.

Жилищное хозяйство:

- взносы на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения МКД- 118600,45 руб.

Коммунальное хозяйство. 

Содержание нецентрализованных источников водоснабжения:

- ремонт колодцев в населенных пунктах: д. Орьмово Малое, д. Гоголево, д. Калачево, д. Захарьино, д. Тимош-

кино, д. Орьмово Большое на сумму - 482935 руб.

Благоустройство. 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:

- расчистка территории кладбища от мусора и поваленных деревьев в с. Стромихино - 47841,18 руб. 

Территория Богданихского сельского поселения является перспективной для внедрения инвестиционных про-

грамм. 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

23 марта 2020 года         № 8
с. Богородское 

Об утверждении программы  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Богородского сельского поселения  Ивановского муниципального района  Ивановской области 

на 2020 – 2040 годы»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района, Совет Богородского сельского по-
селения

РЕШИЛ:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Богородского сельского поселе-

ния Ивановского муниципального района Ивановской области на 2020 – 2040 годы» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Богородского сельского поселения Ива-

новского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Бо-

городского сельского поселения.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Богородского сельского поселения   Громаковский М.С. 

Заместитель Председателя Совета 
Богородского сельского поселения    Майоров И.А.

Приложение к Решению 
Совета Богородского сельского поселения 

от 23.03.2020 г. № 8

ПРОГРАММА 
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры  

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
на 2020 – 2040 годы»
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Паспорт программы

Наименование Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Богородского 

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 Градо-

строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

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 ме-

тодических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обе-

спеченности 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 инфраструктуры и других факто-

ров, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы об-

разования»

 Генеральный план Богородского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области

Устав Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области

Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского муници-

пального района, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального 

района от 29.08.2019 № 578 (далее – МНГП)

Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Богород-

ского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-

ласти

Наименование заказчика 

программы, его местона-

хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчи-

ка программы, его местона-

хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-

чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населе-

ния на территории Богородского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области
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Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-
чивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-
циальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения по-
селения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования по-
селения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-
ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 
области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) обеспеченности 
населения объектами соци-
альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-
дений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-
чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации; 
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 мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2020 – 2040 годы

Направления финансирования ме-
роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый 
спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 

Программы
2020 – 2040 годы

Объемы и источники фи-
нансирования 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 ре-
ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и массового спорта
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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 террито-
рии населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития со-
циальной инфраструктуры Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о страте-
гических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на средне-
срочную 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
 Богородского 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, 
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 Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспективных 
программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Богородское сель-
ское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реализации. 

Богородское сельское поселение расположено в северо-восточной части Ивановского района в непосредствен-
ной близости с г. Иваново. Административным центром сельского поселения является с. Богородское. На севере 
сельское поселение граничит с Озерновским сельским поселением, на востоке – с Куликовским, Тимошихским 
сельскими поселениями и Фурмановским муниципальным районом, на юге – с городским округом Иваново, на 
западе – с Беляницким сельским поселением.

Транспортная структура поселения состоит из автодорог общего пользования федерального, межмуниципаль-
ного и местного значения. По территории поселения через  д. Железнодорожной станции Строкино с востока на 
запад проходит участок железной дороги на Кинешму и в северо-западной части поселения проходит участок 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения Иваново-Кострома. Ближайшая железнодо-
рожная станция находится в городе Иваново.

Пространственная структура поселения представляет собой тринадцать населенных пунктов (с. Богород-
ское, д. Афанасово, д. Бяково, д. Железнодорожной станции Строкино, с. Никольское, д. Новино, д. Подталицы, 
д. Рюмкино, д. Светлый Луч, д. Сергиевское, д. Скалозубка, д. Четверкино, д. Юриково), расположенные в 
разных частях поселения, соединенные между собой дорогами с различным качеством покрытия и окруженные 
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сельхозугодиями и лесами. Два населенных пункта с. Богородское и д. Афанасово структурно представляют 
единое целое с близлежащими городскими территориями, а  д. Светлый Луч фактически является продолже-
нием д. Афанасово

На 01.01.2019 численность населения муниципального образования составляла 4489 человек.
Климат Богородского 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 0º 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 на-
растание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками.

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 Богородского 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 на рисунке 1.

Р исунок 1 Направление и повторяемость ветров
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С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

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 района, 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.

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся крутые склоны речных долин с уклонами по-
верхности более 20 %, овраги, поймы мелких рек и водотоков: территория Богородского сельского поселения (в 
районе д. Подталицы, д. Бяково).

В зону распространения овражной эрозии попадает южная часть сельского поселения: с. Богородское, д. Под-
талицы, д. Афанасово, д. Светлый Луч, д. Бяково, д. Железнодорожной станции Строкино.

Активность проявления экзогенных геологических процессов слабая (активность проявления процессов ме-
нее 5 % от общего их количества).

На остальной территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строи-
тельства:

- участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли), расположенные в запад-
ной, юго-западной, юго-восточной частях описываемой территории, 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 надмо-
ренным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые 
пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивле-
ние моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- 
плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
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 Богородского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляю-

щей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также ов-

рагами 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.
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Территория Богородского 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 четвертичной 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 во-
доснабжения населенных пунктов 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. 

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. 
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Гидрографическая характеристика
Гидрография Богородского сельского поселения представлена р. Талка, р. Молохта,  р. Чернавка, р. Харинка, 

ручей Шершава и оз. Валдайское. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для 
хозпитьевого и промышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточ-
ных вод; русла водотоков зарегулированы рядом плотин.

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 

скота, 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 
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, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению 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
На территории Богородского сельского поселения минерально-сырьевые ресурсы не выявлены.

3. Описание социально-экономического состояния Богородского сельского поселения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объек-
тов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организация, оказывающих социальные услуги 
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населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 
потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количествен-
ного и качественного состава существующих объектов, сравнение их с нормативной потребностью в объектах.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным 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 * 
« Г р а д о с т р о и т е л ь с т в о . 
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» 

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»
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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 
помощи

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 
спортивных 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 
библиотек 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

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, деятельность которых направлена на реали-
зацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также 
предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

На территории поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:
с. Богородское:
- МОУ «Богородская средняя общеобразовательная школа Ивановского района Ивановской области» на 170 

мест (фактическая загруженность объекта 96%). Здание изношено на 100%. При школе размещен спортивный зал 
на 162 кв.м площади пола и баскетбольная площадка.

- ОГОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 5» на 25 мест;
- детский комбинат «Березка» на 80 мест (фактическая загруженность 133%). Здание изношено на 92%;
- Богородский сельский дом культуры на 200 мест. Степень износа здания – 70%, в настоящее время объект 

не действует;
- плоскостные спортивные сооружения (стадион и спортивная площадка);
- Богородская врачебная амбулатория на 54 посещения в смену;
- ОБУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница «Богородское» на 770 коек. Степень износа раз-

лична по лечебным отделениям больницы, так: отделения № 2 , 3, 4 – 100% износа, № 7, 8 – 33,42% № 9, 10 – 
30,32%, № 11, 12, 13, 14 – 29,38%, № 5, 6 – 31,53%;
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- Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Богородский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» на 600 мест, степень ветхости – 75%;

-Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району»;

- Администрация Богородского сельского поселения, степень износа здания – 60%. В здании так же размеща-
ется библиотека на 10,95 тыс. единиц хранения;

- почтовое отделение;
- 2 продовольственных и 3 непродовольственных магазина общей торговой площадью 132 кв.м. Один магазин 

размещен в жилом доме;
- парикмахерская. Объект размещен в здании магазина;
- ЖРЭУ № 6;
- баня на 12 мест;
- ГНУ Ивановский научно-исследовательский институт сельского хозяйства;
- ФГОУ «Станция агрохимической службы «Ивановская»;
- Приход Успения Пресвятой Богородицы села Богородское Русской Православной Церкви;
- Приход святой блаженной Матроны Московской села Богородское Русской Православной Церкви.
д. Афанасово:
- магазин;
- недействующая часовня;
- разрушенный магазин.
д. Бяково:
- фельдшерско-акушерский пункт.
д. Светлый Луч:
- фельдшерско-акушерский пункт.
с. Никольское:
- приход Святителя Николая Чудотворца села Никольское Русской Православной Церкви; дом охотника.
На территории деревень Четверкино, Рюмкино, Новино, Юриково, Железнодорожной станции Строкино, 

Сергиевское, Подталицы объекты обслуживания не размещены.
На территории муниципального образования расположены испытательный полигон (стрельбище) и недей-

ствующие учреждения отдыха и туризма: санаторий-профилакторий АРЗ № 308 и ЗАО «Дом творчества компо-
зиторов».

Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы представлены ниже (расчет произведен на на-
селенные пункты с численностью населения свыше 100 человек).

 Таблица Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы поселения

№ 
п/п

Наименование

с. Богородское д. Афанасово д. Светлый Луч

Учреждения образования

1 Детские дошкольные учреждения, место 80 76 4 0 16 -16 0 7 -7

2 Общеобразовательные школы, учащиеся 170 300 -130 0 63 -63 0 26 -26

3 Внешкольные учреждения, место 25 30 -5 0 6 -6 -

Учреждения здравоохранения

4
Амбулаторно-поликлинические учреж-
дения*, посещений в смену

54 72 -18 - -

5 Больничные учреждения*, коек 0 50 -50 - -

6 ФАП, объект 0 0 0 - 1 1 0

7 Аптеки*, объект 0 1 -1 - -

8
Выдвижные пункты скорой медицин-
ской помощи*, автомобиль

0 1 -1 - -

Физкультурно-спортивные сооружения

9 Спортивный зал*, кв.м площади пола 162 540 -378 - -

10 Спортивные площадки, га 0,6 2,2 -1,6 0 0,5 -0,5 0,0 0,2 -0,2
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Учреждения культуры и искусства

11 Клубы, место 0 585 -585 0 190 -190 0 80 -80

12 Библиотеки*, тыс.ед. хранения 10,1 18,0 -7,9 0 4,8 -4,8 -

Предприятия торговли

13 
Торговые центры, кв.м торговой площа-
ди

0 1275 -1275 - -

14 Магазины, кв. м торговой площади 152 922 -770 12 194 -182 10 80 -70

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

15 Бани, место 12 22 -10 0 5 -5 0 0 0

16
Предприятия бытового обслуживания, 
рабочее место

3 23 -20 0 5 -5 0 0 0

Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

17 Администрация*, объект 1 1 0 - -

18
Отделения и филиалы банка*, операци-
онное место

0 2 -2 - -

19 Отделения связи*, объект 1 1 0 - -

20 Пожарное депо*, автомобиль 0 2 -2 - -

Примечание: Мд – мощность действующего объекта; 
* - мощности рассчитаны на все поселение (для библиотечных учреждений – без д. Афанасово); 100 - мощ-

ность определена экспертным путем

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Богородского сельского поселения

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами, 
исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее 
полного удовлетворения потребностей жителей поселения в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
- снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания);
- реконструкция объектов (в случае изменения параметров объекта капитального строительства или его части, 

повышения качества инженерно-технического обеспечения или изменения назначения с целью минимизации за-
трат на новое строительство);

- строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока по Богородскому 

сельскому поселению приведен ниже. 
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5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 
Богородского сельского поселения

Решениями генерального плана в границах населенных пунктов, входящих в состав Богородского сельского 
поселения предусмотрены к размещению следующие объекты социальной сферы:

с. Богородское
Реконструкция (расчетный срок):
- баня с увеличением мощности до 20 мест;
- цех мясных полуфабрикатов с изменением функционального назначения – в магазин-кулинарию.
Строительство (расчетный срок):
- школа на 350 учащихся (с учетом потребности д. Подталицы, д. Бяково) со спортивным залом на 162 кв.м 

площади пола и спортивными площадками;
- детский сад на 100 мест;
- спортивный зал на 540 кв.м площади пола;
- досуговый центр на 560 мест с библиотекой на 24 тыс. единиц хранения и 20 читательских мест;
- магазин на 780 кв.м торговой площади с аптекой;
- торговый центр на 2000 кв.м торговой площади;
- дом быта на 20 рабочих мест;
- здание администрации сельского поселения с отделением сбербанка на 3 операционных места;
- пожарное депо на 3 автомобиля.
д. Афанасово (расчетный срок):
- детский сад на 80 мест (с учетом потребности д. Светлый Луч);
- спортивная площадка;
- здание многофункционального назначения: клуб на 670 мест, пункт бытового обслуживания на 15 рабочих 

мест, библиотека на 11 тыс. экземпляров. Мощности клуба и кафе определены с учетом потребности д. Светлый 
Луч;

- магазин на 650 кв. м торговой площади.
д. Светлый Луч (расчетный срок):
- магазин на 80 кв.м торговой площади.
д. Бяково (расчетный срок):
- клуб на 240 мест (с учетом потребности д. Сергиевское и д. ж/д станции Строкино);
- магазин на 200 кв.м торговой площади.
д. Подталицы (расчетный срок):
- спортивная площадка;
- магазин на 60 кв.м торговой площади.
д. Железнодорожной станции Строкино (расчетный срок):
- магазин на 20 кв.м торговой площади.
д. Скалозубка (расчетный срок):
- магазин на 40 кв. м торговой площади.
с. Никольское (расчетный срок):
- магазин на 40 кв. м торговой площади.

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Богородского сельского поселения

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Богородского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Богородского 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.
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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 устой-

чивому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов мест-
ного 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 Богородского сельского по-

селения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

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 Богородского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Богородского сельского поселения 
предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Богородского сельского поселения при выявлении новых, необходи-
мых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, 
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 Богородского 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 льгот-
ных кредитов на проекты, значимые 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).
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- 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 Богородского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Богородского сельского поселения не может быть конструктивно 
решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разра-
ботке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный 
анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы 
его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимо-
стью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих 
на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характери-
зуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, дина-
мичностью 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 Богородского сельского поселения включают как планиру-
емые 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 Богородского сельского 
поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Бо-
городского сельского поселения.

Администрация Богородского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий про-

граммы.
Администрация Богородского 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 Богородского сель-
ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Богородского сельского поселения

Оценка 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-
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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 
Богородского 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-
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 Богородского сельского поселения

Система 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 Богородского сельского по-
селения.

Координатором реализации Программы является администрация Богородского сельского поселения, которая 
осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Про-
граммы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Богородского сельского поселения

Обновление 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. 



350

Реализация Программы позволит:
1. Повысить качество жизни жителей Богородского 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 
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 БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

23 марта 2020 года  № 9
с. Богородское

О внесении изменений в решение Совета Богородского сельского поселения от 13 декабря 2019 года № 30 
«О бюджете Богородского 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 
Богородского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Богородского 
сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Богородского сельского поселения от 13.12.2019 № 30 «О бюджете Богородского 

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 «15 702 350,00» заменить цифрами «16 368 700,00»;
в пункте 2 цифры «15 702 350,00» заменить цифрами «17 733 900,00»;
в пункте 3 слова «/профицит» исключить, цифры «0,00» заменить цифрами «1 365 200,00»;
2) в части 2 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «15 775 350,00» заменить цифрами «15 848 700,00»;
3) в части 3 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «15 644 800,00» заменить цифрами «15 791 200,00»;
в пункте 2 цифры «15 644 800,00» заменить цифрами «15 791 200,00»;
4) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «3 226 650,00» заменить цифрами «3 824 100,00»;
в подпункте б) пункта 1) цифры «3 269 650,00» заменить цифрами «3 274 100,00»;
в подпункте в) пункта 1) цифры «3 069 100,00» заменить цифрами «3 146 600,00»;
в подпункте а) пункта 2) цифры «2 360 700,00» заменить цифрами «2 429 600,00»;
в подпункте б) пункта 2) цифры «2 360 700,00» заменить цифрами «2 429 600,00»;
в подпункте в) пункта 2) цифры «2 360 700,00» заменить цифрами «2 429 600,00»;
5) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 587 350,00» цифры «5 587 350,00» 

заменить цифрами «6 253 700,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
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ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 587 350,00» цифры «5 587 350,00» заменить цифрами 
«6 253 700,00»;

по строке «000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 3 026 100,00» цифры «3 026 100,00» заменить цифрами «3 621 800,00»;

по строке «000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 026 100,00» 
цифры «3 026 100,00» заменить цифрами «3 621 800,00»;

по строке «002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3 026 100,00» цифры «3 026 100,00» заменить цифрами «3 621 800,00»;

по строке «000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 200 550,00» цифры «200 550,00» заменить цифрами «202 300,00»;

по строке «000 2 02 35118 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 550,00» цифры «200 550,00» заменить цифрами 
«202 300,00»;

по строке «002 2 02 35118 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 550,00» цифры «200 550,00» 
заменить цифрами «202 300,00»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 360 700,00» цифры «2 360 700,00» 
заменить цифрами «2 429 600,00»;

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 2 360 700,00» цифры «2 360 700,00» заменить цифрами «2 429 600,00»;

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 2 360 700,00» цифры «2 360 700,00» заменить цифрами 
«2 429 600,00»;

по строке «ВСЕГО: 15 702 350,00» цифры «15 702 350,00» заменить цифрами «16 368 700,00»;
6) в приложении 3:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 630 350,00 5 429 800,00» цифры 

«5 630 350,00 5 429 800,00» заменить цифрами «5 703 700,00 5 576 200,00»;
по строке «000 202 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 630 350,00 5 429 800,00» цифры «5 630 350,00 
5 429 800,00» заменить цифрами «5 703 700,00 5 576 200,00»;

по строке «000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 3 069 100,00 3 069 100,00» цифры «3 069 100,00 3 069 100,00» заменить цифрами «3 069 100,00 
2 931 700,00»;

по строке «000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 069 100,00 
3 069 100,00» цифры «3 069 100,00 3 069 100,00» заменить цифрами 3 069 100,00 2 931 700,00»;

по строке «002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3 069 100,00 3 069 100,00» цифры «3 069 100,00 3 069 100,00» заменить цифрами «3 069 100,00 
2 931 700,00»;

по строке «000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 200 550,00 0,00» цифры «200 550,00 0,00» заменить цифрами «205 000,00 214 900,00»;

по строке «000 2 02 35118 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 550,00 0,00» цифры «200 550,00 0,00» заменить цифра-
ми «205 000,00 214 900,00»;

по строке «002 2 02 35118 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 550,00 0,00» цифры «200 550,00 
0,00» заменить цифрами «205 000,00 214 900,00»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 360 700,00 2 360 700,00» цифры 
«2 360 700,00 2 360 700,00» заменить цифрами «2 429 600,00 2 429 600,00»;

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 2 360 700,00 2 360 700,00» цифры «2 360 700,00 2 360 700,00» заменить цифрами 
«2 429 600,00 2 429 600,00»;

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 2 360 700,00 2 360 700,00» цифры «2 360 700,00 
2 360 700,00» заменить цифрами «2 429 600,00 2 429 600,00»;

по строке «ВСЕГО: 15 775 350,00 15 644 800,00» цифры «15 775 350,00 15 644 800,00» заменить цифрами 
«15 848 700,00 15 791 200,00»;
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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 экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам, муниципальному имуществу.

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

Глава Богородского сельского поселения Громаковский М.С.

Заместитель Председателя Совета
Богородского сельского поселения  Майоров И.А.

Приложение 1
к решению Совета 

Богородского сельского поселения
от 23 марта 2020 г. № 9 

Таблица 6.1

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Богородского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Богородского сельского поселения 002 +2 031 550,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +950 500,00

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

002 01 04 +790 500,00
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 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 +790 500,00

 Функционирование органов местного самоуправ-

ления
002 01 04 99П0000000 +790 500,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 +150 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 +400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 04 99П000П030 200 +150 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 +500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-

полнения части передаваемых органам местного 

самоуправления района полномочий по решению 

вопросов местного значения сельского поселения в 

соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 +639 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 +639 600,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +160 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Богородско-

го сельского поселения»
002 01 13 2000000000 +60 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость 

органов местного самоуправления Богородского 

сельского поселения»

002 01 13 2030000000 +60 000,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-

формационной открытости органов местного само-

управления сельского поселения»

002 01 13 2030100000 +60 000,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 

и информирование населения о деятельности орга-

нов местного самоуправления

002 01 13 20301Э304П +60 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 20301Э304П 200 +60 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 +100 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
002 01 13 99Ж0000000 +100 000,00

 Оказание содействия в подготовке к проведению 

общероссийского голосования
002 01 13 99Ж00ГК040 +100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 99Ж00ГК040 200 +100 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 +1 750,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 +1 750,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 +1 750,00

 Реализация переданных полномочий Российской 

Федерации
002 02 03 9980000000 +1 750,00

 Осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты
002 02 03 9980051180 +1 750,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 02 03 9980051180 200 +1 750,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +1 568 900,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 +68 900,00

 Муниципальная программа «Развитие Богородско-
го сельского поселения»

002 05 02 2000000000 +68 900,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 05 02 2050000000 +68 900,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

002 05 02 2050100000 +68 900,00

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

002 05 02 20501Ш00И0 +68 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 02 20501Ш00И0 200 +68 900,00

 Благоустройство 002 05 03 +1 500 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Богородско-
го сельского поселения»

002 05 03 2000000000 +1 500 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 05 03 2050000000 +1 500 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Богородского сельского поселения»

002 05 03 2050300000 +1 500 000,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

002 05 03 20503Ц8040 +1 500 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8040 200 +1 500 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 -489 600,00

 Культура 002 08 01 -489 600,00

 Муниципальная программа «Развитие Богородско-

го сельского поселения»
002 08 01 2000000000 -489 600,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры»

002 08 01 2010000000 -639 600,00

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

002 08 01 2010200000 -639 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Бого-
родского сельского поселения

002 08 01 20102Б2040 -639 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2040 500 -639 600,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Бого-

родского сельского поселения»
002 08 01 2040000000 +150 000,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

002 08 01 2040100000 +150 000,00

 Обеспечение имущественной основы Богородско-
го сельского поселения

002 08 01 20401Я4040 +150 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 08 01 20401Я4040 200 +150 000,00

ВСЕГО: +2 031 550,00
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Приложение 2
к решению Совета 

Богородского сельского поселения
от 23 марта 2020 г. № 9

Таблица 7.1

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Богородского сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

Администрация Богородского сельского 
поселения

002 +73 350,00 +146 400,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 +4 450,00 +214 900,00

 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

002 02 03 +4 450,00 +214 900,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 +4 450,00 +214 900,00

 Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации

002 02 03 9980000000 +4 450,00 +214 900,00

 Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 02 03 9980051180 +4 450,00 +214 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 0,00 +200 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 02 03 9980051180 200 +4 450,00 +14 600,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

002 05 +68 900,00 -68 500,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 +68 900,00 +68 900,00

 Муниципальная программа «Развитие 
Богородского сельского поселения»

002 05 02 2000000000 +68 900,00 +68 900,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопас-

ности и комфортного проживания на тер-

ритории поселения»

002 05 02 2050000000 +68 900,00 +68 900,00

 Основное мероприятие «Исполнение 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями»

002 05 02 2050100000 +68 900,00 +68 900,00

 Организация в границах поселения во-

доснабжения населения
002 05 02 +68 900,00 +68 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 05 02 200 +68 900,00 +68 900,00
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 Благоустройство 002 05 03 0,00 -137 400,00

 Муниципальная программа «Развитие 
Богородского сельского поселения»

002 05 03 2000000000 0,00 -137 400,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопас-
ности и комфортного проживания на тер-
ритории поселения»

002 05 03 2050000000 0,00 -137 400,00

 Основное мероприятие «Благоустрой-
ство населенных пунктов Богородского 
сельского поселения»

002 05 03 2050300000 0,00 -137 400,00

 Организация комфортного проживания 

на территории поселения
002 05 03 20503Ц8040 0,00 -137 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 05 03 20503Ц8040 200 0,00 -137 400,00

ВСЕГО: +73 350,00 +146 400,00

Приложение 3
к решению Совета 

Богородского сельского поселения
от 23 марта 2020 г. № 9

Приложение 8
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 13 декабря 2019 г. № 30

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6 707 900,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 800 800,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-

ваний

01 03 69 600,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 4 389 200,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 467 400,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 880 900,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 202 300,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 202 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 50 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 728 600,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 628 600,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 7 358 500,00

 Жилищное хозяйство 05 01 268 000,00
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 Коммунальное хозяйство 05 02 1 432 700,00

 Благоустройство 05 03 5 657 800,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 28 500,00

 Молодежная политика 07 07 28 500,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 190 300,00

 Культура 08 01 1 190 300,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 216 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 216 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 242 900,00

 Физическая культура 11 01 242 900,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 8 900,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 8 900,00

ВСЕГО: 17 733 900,00

Приложение 4
к решению Совета 

Богородского сельского поселения
от 23 марта 2020 г. № 9

Приложение 9
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 13 декабря 2019 г. № 30

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского 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 5 290 000,00 5 290 000,00

 Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования
01 02 800 800,00 800 800,00

 Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований

01 03 69 600,00 69 600,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций

01 04 3 598 700,00 3 598 700,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 720 900,00 720 900,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 205 000,00 214 900,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 205 000,00 214 900,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 50 000,00 50 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50 000,00 50 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 728 600,00 1 728 600,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100 000,00 100 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 628 600,00 1 628 600,00
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 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6 068 500,00 5 667 100,00

 Жилищное хозяйство 05 01 268 000,00 268 000,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 1 432 700,00 1 432 700,00

 Благоустройство 05 03 4 367 800,00 3 966 400,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 28 500,00 28 500,00

 Молодежная политика 07 07 28 500,00 28 500,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 679 900,00 1 679 900,00

 Культура 08 01 1 679 900,00 1 679 900,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 216 000,00 216 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 216 000,00 216 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 242 900,00 242 900,00

 Физическая культура 11 01 242 900,00 242 900,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 8 900,00 9 000,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 8 900,00 9 000,00

ВСЕГО: 15 518 300,00 15 126 900,00

Приложение 5
к решению Совета 

Богородского сельского поселения
от 23 марта 2020 г. № 9

Приложение 10
к решению Совета 

Богородского сельского поселения
от 13 декабря 2019 г. № 30

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Богородского сельского по-
селения»

2000000000 10 170 700,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры»

2010000000 500 900,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 256 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Богородского сельского 
поселе

20101Б1040 136 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1040 500 136 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3040 120 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20101Б3040 200 120 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 244 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Богородского сельского поселения

20102Б2040 244 900,00
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 Межбюджетные трансферты 20102Б2040 500 244 900,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Богородского сельского поселения»

2020000000 271 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 242 900,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Богородского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1040 103 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1040 500 103 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Богородском сельском 
поселении

20201Д2040 139 900,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2040 500 139 900,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 28 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Богородского сельского поселения

20202Ю1040 28 500,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1040 500 28 500,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Богородского сельского поселения»

2030000000 157 300,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 157 300,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Богородского сель-
ского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1040 3 600,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1040 500 3 600,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3040 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3040 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э304П 120 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э304П 200 120 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Богородского сельско-
го поселения»

2040000000 1 572 000,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 1 572 000,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 268 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 268 000,00

 Обеспечение имущественной основы Богородского сельского по-
селения

20401Я4040 1 304 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20401Я4040 200 1 304 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения»

2050000000 7 669 100,00
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 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 2 101 300,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 90 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 90 000,00

 Обустройство мест массового отдыха населения (пляжей) 205012ПЛИ0 150 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205012ПЛИ0 200 150 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 1 628 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 1 628 600,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 232 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20501Ш00И0 200 232 700,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 

и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
2050200000 150 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных
2050207370 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2050207370 200 100 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1040 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20502Г1040 200 50 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Бо-

городского сельского поселения»
2050300000 5 417 800,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1040 1 903 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Ц1040 200 1 903 400,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8040 3 514 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Ц8040 200 3 514 400,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 7 563 200,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 202 300,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
9980051180 202 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

9980051180 100 200 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9980051180 200 2 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления
99Ж0000000 2 101 300,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-

ний Ивановской области
99Ж007П210 9 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 9 000,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-

товки и проведения муниципальных выборов
99Ж00ВМ040 467 400,00
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 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ040 800 467 400,00

 Оказание содействия в подготовке к проведению общероссийского 
голосования

99Ж00ГК040 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99Ж00ГК040 200 100 000,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД040 8 900,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД040 700 8 900,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1040 216 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1040 300 216 000,00

 Компенсация разницы в тарифах на предоставление услуг по быто-
вому обслуживанию населения муниципальным унитарным пред-
приятиям

99Ж00Ф3040 1 200 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00Ф3040 800 1 200 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 5 259 600,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 800 800,00

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

99П000П010 100 800 800,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 69 600,00

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

99П000П020 100 69 600,00

 Местная администрация 99П000П030 2 893 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П030 100 2 402 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П000П030 200 463 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 27 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-

редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 

по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-

ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 1 435 400,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 1 435 400,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 

самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-

просов местного значения района в соответствии с заключенными 

соглашениями

99П00ПИ030 60 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 57 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 2 700,00

ВСЕГО: 17 733 900,00
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Приложение 6
к решению Совета 

Богородского сельского поселения
от 23 марта 2020 г. № 9

Приложение 11
к решению Совета

 Богородского сельского поселения
от 13 декабря 2019 г. № 30

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского 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 Богородско-
го сельского поселения»

2000000000 9 310 300,00 8 908 900,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры»

2010000000 1 140 500,00 1 140 500,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

2010100000 256 000,00 256 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Богородского сельского поселе

20101Б1040 136 000,00 136 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1040 500 136 000,00 136 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

20101Б3040 120 000,00 120 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20101Б3040 200 120 000,00 120 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

2010200000 884 500,00 884 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Бого-
родского сельского поселения

20102Б2040 884 500,00 884 500,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2040 500 884 500,00 884 500,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Богородского сельско-
го поселения»

2020000000 271 400,00 271 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

2020100000 242 900,00 242 900,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Богородского сельско-
го поселения в спортивно-массовых мероприятиях

20201Д1040 103 000,00 103 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1040 500 103 000,00 103 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Богородском сельском поселении

20201Д2040 139 900,00 139 900,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2040 500 139 900,00 139 900,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи»

2020200000 28 500,00 28 500,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Бого-
родского сельского поселения

20202Ю1040 28 500,00 28 500,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1040 500 28 500,00 28 500,00

 Подпрограмма «Информационная открытость 
органов местного самоуправления Богородского 
сельского поселения»

2030000000 97 300,00 97 300,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения»

2030100000 97 300,00 97 300,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Богородского 
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»

20301Э1040 3 600,00 3 600,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1040 500 3 600,00 3 600,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3040 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3040 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

20301Э304П 60 000,00 60 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20301Э304П 200 60 000,00 60 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Бого-
родского сельского поселения»

2040000000 1 422 000,00 1 422 000,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения»

2040100000 1 422 000,00 1 422 000,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 

соответствии с заключенными соглашениями
204012МЖИ0 268 000,00 268 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
204012МЖИ0 200 268 000,00 268 000,00

 Обеспечение имущественной основы Богородско-

го сельского поселения
20401Я4040 1 154 000,00 1 154 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20401Я4040 200 1 154 000,00 1 154 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории поселения»
2050000000 6 379 100,00 5 977 700,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-

мочий по решению вопросов местного значения 

Ивановского муниципального района в соответ-

ствии с заключенными соглашениями»

2050100000 2 101 300,00 2 101 300,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 90 000,00 90 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
205012КЛИ0 200 90 000,00 90 000,00
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 Обустройство мест массового отдыха населения 

(пляжей)
205012ПЛИ0 150 000,00 150 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
205012ПЛИ0 200 150 000,00 150 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-

чения
20501Л10И0 1 628 600,00 1 628 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20501Л10И0 200 1 628 600,00 1 628 600,00

 Организация в границах поселения водоснабже-

ния населения
20501Ш00И0 232 700,00 232 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20501Ш00И0 200 232 700,00 232 700,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-

ственного порядка и обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности»

2050200000 150 000,00 150 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных
2050207370 100 000,00 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2050207370 200 100 000,00 100 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности
20502Г1040 50 000,00 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20502Г1040 200 50 000,00 50 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-

ных пунктов Богородского сельского поселения»
2050300000 4 127 800,00 3 726 400,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1040 1 888 000,00 1 719 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20503Ц1040 200 1 888 000,00 1 719 200,00

 Организация комфортного проживания на терри-

тории поселения
20503Ц8040 2 239 800,00 2 007 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20503Ц8040 200 2 239 800,00 2 007 200,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 6 208 000,00 6 218 000,00

 Реализация переданных полномочий Российской 

Федерации
9980000000 205 000,00 214 900,00

 Осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты
9980051180 205 000,00 214 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9980051180 100 200 300,00 200 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
9980051180 200 4 700,00 14 600,00

 Иные непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
99Ж0000000 1 533 900,00 1 534 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-

пальных образований Ивановской области
99Ж007П210 9 000,00 9 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 9 000,00 9 000,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета сельского поселения
99Ж00МД040 8 900,00 9 000,00
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 Обслуживание государственного (муниципально-

го) долга
99Ж00МД040 700 8 900,00 9 000,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00 100 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1040 216 000,00 216 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1040 300 216 000,00 216 000,00

 Компенсация разницы в тарифах на предоставле-

ние услуг по бытовому обслуживанию населения 

муниципальным унитарным предприятиям

99Ж00Ф3040 1 200 000,00 1 200 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00Ф3040 800 1 200 000,00 1 200 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-

ления
99П0000000 4 469 100,00 4 469 100,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 800 800,00 800 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

99П000П010 100 800 800,00 800 800,00

 Депутаты представительного органа муниципаль-

ного образования
99П000П020 69 600,00 69 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

99П000П020 100 69 600,00 69 600,00

 Местная администрация 99П000П030 2 742 600,00 2 742 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

99П000П030 100 2 402 100,00 2 402 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
99П000П030 200 313 800,00 313 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 26 700,00 26 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-

полнения части передаваемых органам местного 

самоуправления района полномочий по решению 

вопросов местного значения сельского поселения в 

соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 795 800,00 795 800,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 795 800,00 795 800,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-

ганам местного самоуправления сельских поселе-

ний полномочий по решению вопросов местного 

значения района в соответствии с заключенными 

соглашениями

99П00ПИ030 60 300,00 60 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 57 600,00 57 600,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 2 700,00 2 700,00

ВСЕГО: 15 518 300,00 15 126 900,00

Приложение 7

к решению Совета 

Богородского сельского поселения

от 23 марта 2020 г. № 9

Приложение 12

к решению Совета 

Богородского сельского поселения

от 13»декабря 2019 г. № 30

Источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета Богородского сельского поселения на 2020 год

Код классификации

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1 365 200,00

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

505 800,00

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

505 800,00

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

-505 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-505 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-

тов
1 365 200,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -16 874 500,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -16 874 500,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -16 874 500,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
-16 874 500,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 18 239 700,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 18 239 700,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 18 239 700,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
18 239 700,00
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Приложение 8
к решению Совета 

Богородского сельского поселения
от 23 марта 2020 г. № 9

Приложение 13
к решению Совета 

Богородского сельского поселения
от 13 декабря 2019 г. № 30

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения
на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

0,00 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 валю-

те Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в валюте Российской Федерации

507 300,00 510 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации

507 300,00 510 800,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Феде-

рации

-507 300,00 -510 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации

-507 300,00 -510 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов
0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -16 356 000,00 -16 302 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -16 356 000,00 -16 302 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-16 356 000,00 -16 302 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
-16 356 000,00 -16 302 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 16 356 000,00 16 302 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 16 356 000,00 16 302 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
16 356 000,00 16 302 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
16 356 000,00 16 302 000,00
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

17 марта 2020 года  № 218
д. Куликово

О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения 
от 10 декабря 2019 года № 208 «О бюджете Куликовского 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 
Куликовского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Куликовского 
сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Куликовского сельского поселения от 10.12.2019 № 208 «О бюджете Куликовского 

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 «9 232 880,00» заменить цифрами «9 508 060,00»;
в пункте 2 цифры «9 232 880,00» заменить цифрами «10 445 760,00»;
в пункте 3 слова «/профицит» исключить, цифры «0,00» заменить цифрами «937 700,00»;
2) в части 2 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «9 377 780,00» заменить цифрами «9 491 660,00»;
в пункте 2 цифры «9 377 780,00» заменить цифрами «9 491 660,00»;
3) в части 3 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «9 312 560,00» заменить цифрами «8 831 860,00»;
в пункте 2 цифры «9 312 560,00» заменить цифрами «8 831 860,00»;
4) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «4 288 620,00» заменить цифрами «4 451 700,00»;
в подпункте б) пункта 1) цифры «4 313 520,00» заменить цифрами «4 315 300,00»;
в подпункте в) пункта 1) цифры «4 233 300,00» заменить цифрами «3 640 500,00»;
в подпункте а) пункта 2) цифры «1 955 600,00» заменить цифрами «2 067 700,00»;
в подпункте б) пункта 2) цифры «1 955 600,00» заменить цифрами «2 067 700,00»
в подпункте в) пункта 2) цифры «1 955 600,00» заменить цифрами «2 067 700,00»
5) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 244 220,00» цифры «6 244 220,00» 

заменить цифрами «6 519 400,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 244 220,00» цифры «6 244 220,00» заменить цифрами 
«6 519 400,00»;

по строке «000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 4 208 400,00» цифры «4 208 400,00» заменить цифрами «4 370 700,00»;

по строке «000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 208 400,00» 
цифры «4 208 400,00» заменить цифрами «4 370 700,00»;

по строке «002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 4 208 400,00» цифры «4 208 400,00» заменить цифрами «4 370 700,00»;

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»;
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по строке «000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 955 600,00» цифры «1 955 600,00» 
заменить цифрами «2 067 700,00»;

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 1 955 600,00» цифры «1 955 600,00» заменить цифрами «2 067 700,00»;

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 1 955 600,00» цифры «1 955 600,00» заменить цифрами 
«2 067 700,00»;

по строке «ВСЕГО: 9 232 880,00» цифры «9 232 880,00» заменить цифрами «9 508 060,00»;
6) в приложении 3:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 269 120,00 6 188 900,00» цифры 

«6 269 120,00 6 188 900,00» заменить цифрами «6 383 000,00 5 708 200,00»;
по строке «000 202 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 269 120,00 6 188 900,00» цифры «6 269 120,00 
6 188 900,00» заменить цифрами «6 383 000,00 5 708 200,00»;

по строке «000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 4 233 300,00 4 233 300,00» цифры «4 233 300,00 4 233 300,00» заменить цифрами «4 233 300,00 
3 554 600,00»;

по строке «000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 233 300,00 
4 233 300,00» цифры «4 233 300,00 4 233 300,00» заменить цифрами 4 233 300,00 3 554 600,00»;

по строке «002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 4 233 300,00 4 233 300,00» цифры «4 233 300,00 4 233 300,00» заменить цифрами «4 233 300,00 
3 554 600,00»;

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 1 955 600,00 1 955 600,00» цифры 
«1 955 600,00 1 955 600,00» заменить цифрами «2 067 700,00 2 067 700,00»;

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 1 955 600,00 1 955 600,00» цифры «1 955 600,00 1 955 600,00» заменить цифрами 
«2 067 700,00 2 067 700,00»;

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 «2 067 700,00 2 067 700,00»;

по строке «ВСЕГО: 9 377 780,00 9 312 560,00» цифры «9 377 780,00 9 312 560,00» заменить цифрами 
«9 491 660,00 8 831 860,00»;

7) в приложении 4:
после строки «002 1 13 02065 10 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений» дополнить строкой следующего содержания:
«002 1 14 06025 10 0000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»;
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-
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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.

Глава Куликовского сельского поселения  А.В. Донков

Председатель Совета
Куликовского сельского поселения  А.Е. Свирь

Приложение 1 
к решению Совета

Куликовского сельского поселения 
от 17 марта 2020г. № 218

Таблица 6.1

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Куликовского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Куликовского сельского поселения 002 +1 212 880,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +329 900,00

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

002 01 04 +195 700,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 +195 700,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 +195 700,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 +97 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 +97 100,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 +98 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 +98 600,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +134 200,00

 Муниципальная программа «Развитие Куликовско-
го сельского поселения»

002 01 13 2000000000 +54 200,00

 Подпрограмма «Информационная открытость 
органов местного самоуправления Куликовского 
сельского поселения»

002 01 13 2030000000 +54 200,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения»

002 01 13 2030100000 +54 200,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

002 01 13 20301Э306П +54 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э306П 200 +54 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 +80 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 +80 000,00

 Оказание содействия в подготовке к проведению 
общероссийского голосования

002 01 13 99Ж00ГК060 +80 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж00ГК060 200 +80 000,00

 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 
Федерации

002 02 03 9980000000 +780,00

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

002 02 03 9980051180 +780,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 02 03 9980051180 200 +780,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +30 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 +30 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Куликовско-
го сельского поселения»

002 04 05 2000000000 +30 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Куликовского 
сельского поселения»

002 04 05 2050000000 +30 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-

ственного порядка и обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности»

002 04 05 2050200000 +30 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных
002 04 05 2050207370 +30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 05 2050207370 200 +30 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +887 800,00
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 Коммунальное хозяйство 002 05 02 +112 100,00

 Муниципальная программа «Развитие Куликовско-
го сельского поселения»

002 05 02 2000000000 +112 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Куликовского 
сельского поселения»

002 05 02 2050000000 +112 100,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

002 05 02 2050100000 +112 100,00

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

002 05 02 20501Ш00И0 +112 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 02 20501Ш00И0 200 +112 100,00

 Благоустройство 002 05 03 +775 700,00

 Муниципальная программа «Развитие Куликовско-
го сельского поселения»

002 05 03 2000000000 +775 700,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Куликовского 
сельского поселения»

002 05 03 2050000000 +775 700,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Куликовского сельского поселения»

002 05 03 2050300000 +775 700,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1060 +400 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1060 200 +400 000,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

002 05 03 20503Ц8060 +375 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8060 200 +375 700,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 -68 600,00

 Культура 002 08 01 -68 600,00

 Муниципальная программа «Развитие Куликовско-
го сельского поселения»

002 08 01 2000000000 -68 600,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспече-
ние жителей Куликовского сельского поселения ус-
лугами организаций культуры»

002 08 01 2010000000 -68 600,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 +30 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

002 08 01 20101Б3060 +30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20101Б3060 200 +30 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

002 08 01 2010200000 -98 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-

тельности клубных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного творчества Кули-

ковского сельского поселения

002 08 01 20102Б2060 -98 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2060 500 -98 600,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 +33 000,00

 Пенсионное обеспечение 002 10 01 +33 000,00
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 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 +33 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 10 01 99Ж0000000 +33 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1060 +33 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

002 10 01 99Ж00Ф1060 300 +33 000,00

ВСЕГО: +1 212 880,00

Приложение 2 
к решению Совета Куликовского сельского поселения 

от 17 марта 2020г. № 218

Таблица 7.1

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Куликовского сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

Администрация Куликовского 
сельского поселения

002 +113 880,00 -480 700,00

 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 полномо-
чий Российской Федерации

002 02 03 9980000000 +1 780,00 +85 900,00

 Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

002 02 03 9980051180 +1 780,00 +85 900,00

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 0,00 +80 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 02 03 9980051180 200 +1 780,00 +5 800,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

002 05 +112 100,00 -566 600,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 +112 100,00 +112 100,00

 Муниципальная программа «Раз-
витие Куликовского сельского по-
селения»

002 05 02 2000000000 +112 100,00 +112 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение без-
опасности и комфортного прожи-
вания на территории Куликовского 
сельского поселения»

002 05 02 2050000000 +112 100,00 +112 100,00
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 Основное мероприятие «Испол-
нение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения 
Ивановского муниципального рай-
она в соответствии с заключенны-
ми соглашениями»

002 05 02 2050100000 +112 100,00 +112 100,00

 Организация в границах поселе-
ния водоснабжения населения

002 05 02 20501Ш00И0 +112 100,00 +112 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 02 20501Ш00И0 200 +112 100,00 +112 100,00

 Благоустройство 002 05 03 0,00 -678 700,00

 Муниципальная программа «Раз-
витие Куликовского сельского по-
селения»

002 05 03 2000000000 0,00 -678 700,00

 Подпрограмма «Обеспечение без-
опасности и комфортного прожи-
вания на территории Куликовского 
сельского поселения»

002 05 03 2050000000 0,00 -678 700,00

 Основное мероприятие «Благо-

устройство населенных пунктов 

Куликовского сельского поселе-

ния»

002 05 03 2050300000 0,00 -678 700,00

 Содержание и развитие сети улич-

ного освещения
002 05 03 20503Ц1060 0,00 -600 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1060 200 0,00 -600 000,00

 Организация комфортного прожи-

вания на территории поселения
002 05 03 20503Ц8060 0,00 -78 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8060 200 0,00 -78 700,00

ВСЕГО: +113 880,00 -480 700,00

Приложение 3
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 17 марта 2020 г. № 218

Приложение 8
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 10 декабря 2019 г. № 208

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наимено вание Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 157 100,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
01 02 678 700,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 3 561 100,00
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 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 324 200,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 583 100,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 81 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 81 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 155 400,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 155 400,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 474 700,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 30 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 444 700,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 077 360,00

 Жилищное хозяйство 05 01 179 100,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 172 400,00

 Благоустройство 05 03 1 725 860,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 34 000,00

 Молодежная политика 07 07 34 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 983 200,00

 Культура 08 01 983 200,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 141 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 141 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 331 500,00

 Физическая культура 11 01 331 500,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 10 500,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 10 500,00

ВСЕГО: 10 445 760,00

Приложение 4
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 17 марта 2020 г. № 218

Приложение 9
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 10 декабря 2019 г. № 208

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского 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 4 503 000,00 4 503 000,00

 Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования
01 02 678 700,00 678 700,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций

01 04 3 365 400,00 3 365 400,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 448 900,00 448 900,00
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 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

03 155 400,00 155 400,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 155 400,00 155 400,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 444 700,00 1 444 700,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 444 700,00 1 444 700,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 586 760,00 738 760,00

 Жилищное хозяйство 05 01 179 100,00 179 100,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 172 400,00 172 400,00

 Благоустройство 05 03 1 235 260,00 387 260,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 34 000,00 34 000,00

 Молодежная политика 07 07 34 000,00 34 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 051 800,00 1 051 800,00

 Культура 08 01 1 051 800,00 1 051 800,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 331 500,00 331 500,00

 Физическая культура 11 01 331 500,00 331 500,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 10 900,00 10 900,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 10 900,00 10 900,00

ВСЕГО: 9 308 060,00 8 463 960,00

Приложение 5
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 17 марта 2020 г. № 218

Приложение 10
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 10 декабря 2019 г. № 208

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского сельского по-
селения»

2000000000 5 555 260,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей Кули-
ковского сельского поселения услугами организаций культуры»

2010000000 873 800,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 237 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Куликовского сельского 
поселения

20101Б1060 188 100,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1060 500 188 100,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3060 49 200,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20101Б3060 200 49 200,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 636 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Куликовского сельского поселения

20102Б2060 636 500,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2060 500 636 500,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Куликовского сельского поселения»

2020000000 365 500,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 331 500,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Куликовского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1060 68 800,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1060 500 68 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Куликовском сельском 
поселении

20201Д2060 262 700,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2060 500 262 700,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 34 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Куликовского сельского поселения

20202Ю1060 34 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1060 500 34 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Куликовского сельского поселения»

2030000000 135 700,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 135 700,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Куликовского сель-
ского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1060 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1060 500 1 400,00

 Осуществление подписки на периодические печатные издания 20301Э206П 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э206П 200 600,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3060 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3060 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э306П 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э306П 200 100 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Куликовского сельско-
го поселения»

2040000000 645 900,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 645 900,00
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 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 172 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 172 100,00

 Обеспечение имущественной основы Куликовского сельского по-
селения

20401Я4060 473 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20401Я4060 200 468 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4060 800 5 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Куликовского сельского поселения»

2050000000 3 534 360,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 1 842 100,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 225 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 225 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 1 444 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 1 444 700,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 172 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 172 400,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 191 400,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2050207370 200 30 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1060 155 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502Г1060 200 155 400,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД060 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502НД060 200 6 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Ку-
ликовского сельского поселения»

2050300000 1 500 860,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1060 993 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1060 200 993 100,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8060 507 760,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц8060 200 507 760,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 4 890 500,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 81 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
9980051180 81 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

9980051180 100 80 100,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9980051180 200 900,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 569 700,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 4 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 4 000,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов

99Ж00ВМ060 324 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ060 800 324 200,00

 Оказание содействия в подготовке к проведению общероссийского 
голосования

99Ж00ГК060 80 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99Ж00ГК060 200 80 000,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД060 10 500,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД060 700 10 500,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1060 141 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1060 300 141 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 239 800,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 678 700,00

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

99П000П010 100 678 700,00

 Местная администрация 99П000П030 3 051 100,00

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

99П000П030 100 2 599 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П000П030 200 447 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 3 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-

редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 

по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-

ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 456 500,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 456 500,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 

самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-

просов местного значения района в соответствии с заключенными 

соглашениями

99П00ПИ030 53 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 51 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 1 900,00

ВСЕГО: 10 445 760,00
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Приложение 6
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 17 марта 2020 г. № 218

Приложение 11
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 10 декабря 2019 г. № 208

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского 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 Куликовско-
го сельского поселения»

2000000000 5 049 060,00 4 201 060,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспече-
ние жителей Куликовского сельского поселения ус-
лугами организаций культуры»

2010000000 942 400,00 942 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

2010100000 207 300,00 207 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Куликовского сельского поселения

20101Б1060 188 100,00 188 100,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1060 500 188 100,00 188 100,00

 Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

20101Б3060 19 200,00 19 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20101Б3060 200 19 200,00 19 200,00

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

2010200000 735 100,00 735 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Кули-
ковского сельского поселения

20102Б2060 735 100,00 735 100,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2060 500 735 100,00 735 100,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Куликовского сельско-
го поселения»

2020000000 365 500,00 365 500,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

2020100000 331 500,00 331 500,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-

низацию участия населения Куликовского сельско-

го поселения в спортивно-массовых мероприятиях

20201Д1060 68 800,00 68 800,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1060 500 68 800,00 68 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-

ведение занятий физкультурно-спортивной направ-

ленности в Куликовском сельском поселении

20201Д2060 262 700,00 262 700,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2060 500 262 700,00 262 700,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи»

2020200000 34 000,00 34 000,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Кули-
ковского сельского поселения

20202Ю1060 34 000,00 34 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1060 500 34 000,00 34 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость 
органов местного самоуправления Куликовского 
сельского поселения»

2030000000 81 500,00 81 500,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения»

2030100000 81 500,00 81 500,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Куликовского 
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»

20301Э1060 1 400,00 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1060 500 1 400,00 1 400,00

 Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания

20301Э206П 600,00 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20301Э206П 200 600,00 600,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3060 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3060 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

20301Э306П 45 800,00 45 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20301Э306П 200 45 800,00 45 800,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Кули-
ковского сельского поселения»

2040000000 645 900,00 645 900,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

2040100000 645 900,00 645 900,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

204012МЖИ0 172 100,00 172 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 172 100,00 172 100,00

 Обеспечение имущественной основы Куликовско-
го сельского поселения

20401Я4060 473 800,00 473 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20401Я4060 200 468 700,00 468 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4060 800 5 100,00 5 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Куликовского 
сельского поселения»

2050000000 3 013 760,00 2 165 760,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

2050100000 1 842 100,00 1 842 100,00
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 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 225 000,00 225 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 225 000,00 225 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

20501Л10И0 1 444 700,00 1 444 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 1 444 700,00 1 444 700,00

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

20501Ш00И0 172 400,00 172 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 172 400,00 172 400,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

2050200000 161 400,00 161 400,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

20502Г1060 155 400,00 155 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20502Г1060 200 155 400,00 155 400,00

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

20502НД060 6 000,00 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20502НД060 200 6 000,00 6 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Куликовского сельского поселения»

2050300000 1 010 260,00 162 260,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1060 840 260,00 70 960,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20503Ц1060 200 840 260,00 70 960,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

20503Ц8060 170 000,00 91 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20503Ц8060 200 170 000,00 91 300,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 4 259 000,00 4 262 900,00

 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

9980000000 82 000,00 85 900,00

 Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 82 000,00 85 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9980051180 100 80 100,00 80 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9980051180 200 1 900,00 5 800,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

99Ж0000000 132 900,00 132 900,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

99Ж007П210 4 000,00 4 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 4 000,00 4 000,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

99Ж00МД060 10 900,00 10 900,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

99Ж00МД060 700 10 900,00 10 900,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00 10 000,00
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 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1060 108 000,00 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1060 300 108 000,00 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

99П0000000 4 044 100,00 4 044 100,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 678 700,00 678 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П010 100 678 700,00 678 700,00

 Местная администрация 99П000П030 2 954 000,00 2 954 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П030 100 2 502 500,00 2 502 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99П000П030 200 447 900,00 447 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 3 600,00 3 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 357 900,00 357 900,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 357 900,00 357 900,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 53 500,00 53 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 51 600,00 51 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 1 900,00 1 900,00

ВСЕГО: 9 308 060,00 8 463 960,00

Приложение 7
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 17 марта 2020 г. № 218

Приложение 12
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 10 декабря 2019 г. № 208

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Куликовского сельского поселения на 2020 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2020  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 937 700,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00
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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

597 800,00

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

597 800,00

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

-597 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-597 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 937 700,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10 105 860,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10 105 860,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -10 105 860,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-10 105 860,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 11 043 560,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 11 043 560,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 11 043 560,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

11 043 560,00

Приложение 8
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 17 марта 2020 г. № 218

Приложение 13
к решению Совета Куликовского  сельского поселения

от 10»декабря 2019 г. № 208

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Куликовского сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

621 700,00 624 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами сельских поселений в валюте Российской 
Федерации

621 700,00 624 700,00
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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 Феде-

рации

-621 700,00 -624 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации

-621 700,00 -624 700,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов
0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10 113 360,00 -9 456 560,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10 113 360,00 -9 456 560,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-10 113 360,00 -9 456 560,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
-10 113 360,00 -9 456 560,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 113 360,00 9 456 560,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10 113 360,00 9 456 560,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
10 113 360,00 9 456 560,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
10 113 360,00 9 456 560,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 17 марта 2020 г.  № 221
д.Куликово

Об утверждении  Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
 Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 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, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к програм-
мам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет Куликовского 
сельского поселения Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Куликовского сельского поселе-

ния Ивановского муниципального района на период с 2020-2040 годы (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за собой. 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В.Донков

Председатель Совета 

Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.Е.Свирь
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Паспорт программы

Наименование Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Куликовского 

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 Градо-

строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

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»
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Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обе-
спеченности 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 инфраструктуры и других факто-
ров, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы об-
разования»
Генеральный план Куликовского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области
Устав Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области
Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского муници-
пального района, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального 
района от 29.08.2019 № 578 (далее – МНГП)
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Куликов-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти

Наименование заказчика 

программы, его местона-

хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчи-

ка программы, его местона-

хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-

чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населе-

ния на территории Куликовского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-
чивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-
циальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения по-
селения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования по-
селения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-
ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 
области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-

дикаторы) обеспеченности 

населения объектами соци-

альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-

дений;

Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 

Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 

Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-

чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-

ментации; 

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.
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Укрупненное описание за-
планированных мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2020 – 2040 годы

Направления финансирования ме-
роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый 
спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 
Программы

2020 – 2040 годы

Объемы и источники фи-

нансирования 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 ре-

ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 

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 террито-
рии населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития со-
циальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о страте-
гических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на средне-
срочную 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. 
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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 Куликовского 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, 
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 Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспективных 
программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Куликовское сель-
ское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реализации. 

Муниципальное образование Куликовское сельское поселение (далее также сельское поселение, поселение, 
муниципальное образование) расположено в восточной части Ивановского муниципального района Ивановской 
области. В состав муниципального образования входит 34 населенных пункта: д. Куликово, д. Белоусиха, д. Ва-
силево, д. Васильевское, д. Горбово, с. Елюнино, д. Жары, д. Железнодорожной станции Красносельская, д. Из-
майлово, д. Исаево, с. Калачево, д. Каликино, д. Кожевниково, с. Котцыно, д. Красное, д. Малинки, д. Матрохино, 
д. Нефедьево, д. Панкратцево, д. Парфеньево, д. Поповское, д. Починки, д. Рогатино, д. Сафронцево, д. Семино-
во, с. Сидоровское, д. Становое, д. Токовицы, д. Толчково, д. Ушаковка, д. Федосово, д. Четряково, д. Юркино, 
д.Юрьевское. Деревня Куликово является административным центром сельского поселения. 

На северо-западе поселение граничит с Богородским сельским поселением, в северо-восточной части – с Ти-
мошихским сельским поселением, в южной части – с Богданихским сельским поселением, в юго-западной части 
– с Подвязновским сельским поселением, в юго-восточной части с Шуйским муниципальным районом. Площадь 
Куликовского сельского поселения составляет 15 845 га. Численность населения на начало 2019 года составила 
1954 человек. Основным видом деятельности жителей сельского поселения является сельскохозяйственное про-
изводство. 

Внешние транспортные связи муниципального образования осуществляются с помощью автомобильных до-
рог общего пользования регионального значения Иваново–Родники и общего пользования межмуниципального 
значения Кохма–Федосово–Исаево, Василево–Ермолино–кирпичный завод и железной дороги, проходящей по 
северо-западной границе сельского поселения.

Территория Куликовского сельского поселения обладает высоким рекреационным потенциалом, что является 
благоприятным фактором для организации комплексных туристско-рекреационных зон. Основными направлени-
ями использования территории в этих зонах является охрана и воспроизводство ценных природных ландшафтов, 
охрана историко-культурного наследия, организация рекреационной деятельности для долговременного отдыха 
жителей и гостей сельского поселения.

Климат Куликовского 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 0º 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 
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преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

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.

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.

На территории Куликовского 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.

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. 

Направление и повторяемость ветров представлена ниже.

Направление и повторяемость ветров
К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, 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 так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
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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.

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 запад-

ной, юго-западной, юго-восточной частях описываемой территории, 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 надмо-
ренным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые 
пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивле-
ние моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- 
плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
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.

Западная часть сельского поселения Куликовское попадает в зону распространения овражной эрозии.
Активность проявления экзогенных геологических процессов слабая (активность проявления процессов ме-

нее 5 % от общего их количества).
Геологическое строение и рельеф
Территория Куликовского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляю-

щей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также ов-
рагами 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 Куликовского 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
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной 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 поселения единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 
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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 во-
доснабжения 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. 

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. Молохта, р. Шахмахта, их притоками, ручьями, озерами и 

прудами. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозпитьевого и промыш-
ленного 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 ре-
ках начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней (реже до 60 дней). В конце мая, начале 
июня половодье сменяется 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.
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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 
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
На территории Куликовского сельского поселения минерально-сырьевые ресурсы не выявлены.

3. Описание социально-экономического состояния Куликовского сельского поселения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объек-
тов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организация, оказывающих социальные услуги 
населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 
потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количествен-
ного и качественного состава существующих объектов, сравнение их с нормативной потребностью в объектах.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, 
сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, 
составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населе-
ния.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным 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 *) 
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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» 

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
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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

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 сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена 
на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, 
здравоохранения, торговли, общественного питания, связи, культового и административного значения, отдыха и 
туризма, а также предприятиями, оказывающими услуги коммунального и бытового обслуживания населения.

Перечень объектов социальной сферы сельского поселения представлен ниже.
Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов 
- 2 детских лагеря;
- детский лагерь «Малинки»;
- недействующее пожарное депо на 2 автомобиля;
- гостиничный комплекс «Малинки» на 100 мест;
- заповедник народного быта;
- недействующая детская дача АО «Большая Ивановская мануфактура».
с. Калачево
- комплекс «Администрация с. Калачево – почта».
д. Кожевниково
- ФАП.
с. Котцыно
- ФАП;
- клуб на 60 мест, износ здания 100%;
- магазин 23 кв.м торговой площади;
- молельный дом;
- недействующая Церковь иконы Казанской Божьей Матери, построена в 1827 г.
д. Куликово
- комплекс «почта – АТС на 100 номеров – клуб – библиотека на 10,4 тыс. единиц хранения»;
- комплекс «Администрация – магазин – парикмахерская»;
- недействующий магазин;
- МОУ Куликовская СОШ на 380 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м, при школе органи-

зованы внешкольные учреждения, износ здания 60%;
- детский сад на 57 мест, износ здания – 53%;
- магазин;
- отделение врача общей практики;
- планируется к застройке комплекс «кафе – микрорынок».
д. Семиново
- кафе.
с. Сидоровское
- Церковь Иоанна Предтечи, построена в 1789 г.
д. Федосово
- ФАП.
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д. Юрьевское
- Георгиевская церковь, построена в 1829 г.;
- недействующая Церковно-приходская школа.
с. Елюнино
- объект благотворительной деятельности (2 территории).
На территории других населенных пунктов объектов обслуживания не размещено. Расчет нормативной по-

требности в объектах социальной сферы на постоянное население приведен в таблицах. Расчет по полному пе-
речню объектов произведен на населенные пункты с численностью населения свыше 100 человек. Для населен-
ных пунктов с численностью менее 100 человек выполнен расчет потребности объектов торговли. 

 Таблица Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец 2019г. (численность на-
селения д. Куликово - 1,0 тыс. чел., с. Котцыно - 0,2 тыс. чел, д. Малинки – 0,1 тыс. чел.) 

№ 
п/п

Наименование, 
единица измерения

д. Куликово с. Котцыно д. Малинки

Учреждения образования

1
Детские дошкольные учреждения, 

место
57 40 +17 0 8 -8 0 3 -

2
Школьные учреждения**, учащи-

еся
380 201 +179 подвоз 18 - подвоз 11 -

3
Внешкольные учреждения**, ме-

сто
60 20 +40 подвоз 2 - подвоз 1 -

Физкультурно-спортивные сооружения

4 Бассейны*, кв.м зеркала воды 0 48 -48 - -

5
Спортивные залы общего пользо-

вания*, кв.м площади пола
162 540 -378 - -

6
Плоскостные спортивные соору-

жения*, га
0 0,7 -0,7 - -

Учреждения культуры и искусства

7 Клубные учреждения, место 300 283 +17 60 59 +1 -

8
Библиотечные учреждения*, тыс.

ед. хранения 
10,4 11,8 -1,4 - -

Торговля

9
Торговые центры*, кв.м торговой 

площади
0 563 -563 - -

10
Магазины, кв. м торговой площа-

ди
33 308 -275 23 48 -25 0 37 -37

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

11
Предприятия бытового обслужи-

вания, рабочее место
2 7 -5 0 1 -1 0 1 -1

Аптечные учреждения*, объект 0 26 -26 - -

12
Банно-оздоровительные комплек-

сы*, помывочных мест
0 13 -13 - -

13 Прачечные*, кг белья в смену 0 113 -113 - -

14
Пожарные депо*, пожарный авто-

мобиль
0 1 -1 - -
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Административно-деловые и хозяйственные учреждения

15
Отделения, филиалы банка*, опе-
рационное место

0 1 -1 - -

16 Отделения связи*, объект 1 1 0 - -

17
Администрация сельского поселе-
ния*, объект

1 1 0 - -

Примечание. 

- мощность определена методом экспертной оценки;

* - объект рассчитан на население сельского поселения;

** - расчет выполнен с учетом числа учащихся по маршруту подвоза;

в д. Куликово учтена участковая больница, расположенная в с. Калачево.

Системы подвоза учащихся в Куликовскую СОШ организована из всех населенных пунктов Куликовского 
сельского поселения, за исключением д. Юрьевское, а также из с. Колбацкое, д. Котюрево Тимошихского сель-
ского поселения.

Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2019 г.

Наименование населенного пункта Норма
Оценка 

(«+» -излишек, «-» - дефицит)

д. Белоусиха 1 -1

д. Василево 15 -15

д. Васильевское
4

-4

д. Горбово 1 -1

с. Елюнино 2 -2

д. Жары 2 -2

д. ж/д станции Красносельская 1 -1

д. Измайлово 2 -2

д. Исаево 1 -1

с. Калачево 9 -9

д. Каликино 1 -1

д. Кожевниково 24 -24

д. Красное 6 -6

д. Матрохино 3 -3

д. Нефедьево 2 -2

д. Панкратцево 2 -2

д. Парфеньево 10 -10

д. Починки 3 -3

д. Поповское 6 -6

д. Рогатино 5 -5

д. Сафронцево 7 -7

д. Семиново 16 -16

с. Сидоровское 5 -5

д. Становое 4 -4

д. Токовицы 3 -3

д. Толчково 1 -1

д. Ушаковка 5 -5

д. Федосово 15 -15
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д. Четряково 1 -1

д. Юркино 2 -2

Д. Юрьевское 23 -23

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Куликовского сельского поселения

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами 
исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее 
полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов обслужи-
вания. 

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
- снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания или не функционировании объ-

екта);
- строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока выполнен анало-

гично расчету комплексной оценки территории и приведен ниже. 
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Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)
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Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)
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Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на 2039 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма
Оценка («+» -излишек, 

«-» - дефицит)

д. Починки 0 27 -27

д. Становое 0 6 -6

д. Четряково 0 8 -8

д. Белоусиха 0 8 -8

д. Красное 0 18 -18

д. Васильевское 0 18 -18

д. Ушаковка 0 11 -11

д. Сафронцево 0 12 -12

д. Жары 0 18 -18

д. Толчково 0 11 -11

д. Нефедьево 0 17 -17

д. Матрохино 0 27 -27

д. Исаево 0 8 -8

с. Елюнино 0 17 -17

д. ж/д. станции Красносельская 0 2 -2

с. Сидоровское 0 21 -21

с. Калачево 0 23 -23

д. Панкратцево 0 6 -6

д. Рогатино 0 14 -14

д. Семиново 0 26 -26

д. Юркино 0 12 -12

д. Горбово 0 12 -12

д. Измайлово 0 5 -5

д. Каликино 0 8 -8

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 
социальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
Строительство:
д. Куликово
Первоочередное освоение:
- комплекс «клуб на 540 мест - библиотека на 25,6 тыс. ед. хранения»;
- 2 магазина на 50 и 100 кв.м торговой площади
- спортивный зал на 380 кв.м площади пола;
- торговый центр на 1710 кв.м торговой площади;
- аптека на 80 кв.м общей площади.
Расчетный срок
- спортивная площадка 1,6 га;
- 2 магазина мощностью 60, 250 кв. м торговой площади;
- комплекс «комбинат бытового обслуживания на 20 рабочих мест - магазин 120 кв.м торговой площади»; 

- отделение сберегательного банка на 3 операционных места;

- комплекс «баня на 40 помывочных мест – прачечная на 350 кг белья в смену»;

- пожарное депо на 2 автомобиля;

- комплекс «кафе – микрорынок».

с. Котцыно

Расчетный срок:

- комплекс «клуб на 130 мест - детский сад на 25 мест - пункт бытового обслуживания на 3 рабочих места»;

- спортивная площадка 0,3 га;
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- три магазина 25, 30 и 50 кв.м торговой площади.
д. Семиново
Расчетный срок:
- магазин 25 кв.м торговой площади.
д. Василево
Первоочередное освоение:
- магазин 15 кв.м торговой площади.
Расчетный срок:
- магазин 25 кв.м торговой площади.
с. Елюнино
Расчетный срок:
- магазин 20 кв.м торговой площади.
д. Кожевниково
Расчетный срок:
- магазин 30 кв.м торговой площади.
д. Малинки
Первоочередное освоение:
- детский сад на 30 мест;
- 3 магазина на 40, 50, 90 кв.м торговой площади;
- комплекс «клуб на 250 мест - пункт бытового обслуживания на 6 рабочих мест».
Расчетный срок:
- спортивная площадка 0,6 га; 
- 2 магазин 25 и 40 кв.м торговой площади. 
д. Федосово
Расчетный срок:
- магазин 45 кв.м торговой площади.
с. Калачево
Расчетный срок:
- магазин 25 кв.м торговой площади.
д. Юрьевское
Первоочередное освоение:
- магазин на 25 кв.м торговой площади.
Расчетный срок:
- магазин на 25 кв.м торговой площади.
д. Поповское
Расчетный срок:
- магазин 45 кв.м торговой площади.
д. Парфеньево
Расчетный срок:
- магазин 35 кв.м торговой площади.
д. Токовицы
Расчетный срок:
- 3 магазина 20, 30, 20 кв.м торговой площади.
д. Починки
Расчетный срок:
- магазин 30 кв.м торговой площади.
д. Красное
Расчетный срок: 
- магазин 20 кв.м торговой площади.
д. Васильевское
Расчетный срок:
- магазин 20 кв.м торговой площади.
д. Ушаковка
Расчетный срок:
- магазин 10 кв.м торговой площади.
д. Сафронцево
Расчетный срок:
- магазин 15 кв.м торговой площади.
д. Жары
Расчетный срок:



404

- магазин 20 кв.м торговой площади.
д. Толчково
Расчетный срок:
- магазин 10 кв.м торговой площади.
д. Нефедьево
Расчетный срок:
- магазин 20 кв.м торговой площади.
д. Матрохино
Расчетный срок:
- магазин 30 кв.м торговой площади.
с. Сидоровское
Расчетный срок:
- магазин 20 кв.м торговой площади.
д. Рогатино
Расчетный срок:
- магазин 15 кв.м торговой площади.
д. Юркино
Расчетный срок:
- магазин 10 кв.м торговой площади.
д. Горбово
Расчетный срок:
- магазин 10 кв.м торговой площади. 
Пункты бытового обслуживания на 1 рабочее место в д. Поповское, д. Василево, д. Юрьевское, д. Федосово, 

д. Парфеньево, д. Кожевниково, а в д. Токовицы на 2 рабочих места рекомендуется организовать при проектиру-
емых магазинах

Реконструкция:
д. Куликово
Первоочередное освоение:
- детский сад с увеличением мощности до 80 мест;
- недействующий магазин с восстановлением функционального значения, торговой площадью 20 кв.м;
- МОУ Куликовская СОШ со спортзалом с увеличением мощности школы до 550 учащихся и сохранением 

мощности спортивного за 162 кв.м площади пола.
Расчетный срок:
- недействующее пожарное депо на 2 автомобиля, вошедшее в проектируемую границу населенного пункта, с 

перепрофилированием в магазин смешанных товаров торговой площадью 90 кв.м;
- комплекс «почта – АТС – клуб – библиотека» с выносом из здания объектов и перепрофилированием здания 

в почту.
с. Котцыно
Расчетный срок:
- здание недействующей Церкви Казанской Божьей Матери с восстановлением функционального значения.
д. Юрьевское
Расчетный срок:
- недействующая церковно-приходская школа с восстановлением функционального значения.

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения.

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Куликовского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Куликовского 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. 
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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 устой-

чивому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов мест-
ного 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 Куликовского сельского по-

селения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

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 Куликовского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения 
предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Куликовского сельского поселения при выявлении новых, необходи-
мых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, 
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 Куликовского 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 льгот-
ных кредитов на проекты, значимые 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 
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(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 Куликовского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Куликовского сельского поселения не может быть конструктивно 
решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разра-
ботке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный 
анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы 
его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимо-
стью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих 
на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характери-
зуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, дина-
мичностью 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 Куликовского сельского поселения включают как планиру-
емые 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 Куликовского сельского 
поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Ку-
ликовского сельского поселения.

Администрация Куликовского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
Администрация Куликовского 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 Куликовского сель-
ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Куликовского сельского поселения

Оценка 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);
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- 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 
Куликовского 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-
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 Куликовского сельского поселения

Система 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 Куликовского сельского по-
селения.

Координатором реализации Программы является администрация Куликовского сельского поселения, которая 
осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Про-
граммы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Куликовского сельского поселения

Обновление 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.



408

Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1. Повысить качество жизни жителей Куликовского 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 
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.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2020 г.  № 36
с. Ново-Талицы 

Об утверждении Плана основных мероприятий Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района Ивановской области 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 местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План основных мероприятий Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального 

района Ивановской области в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности на 2020 год (прилагается).

2. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Планом основных мероприятий Новоталицкого 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области в области предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 2020 год, возложить на заместителя 
главы администрации Новоталицкого сельского поселения Ширкова Р.В.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов 



409



410



411



412



413



414



415



416

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2020 г.  № 18
с. Озерный 

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения
 от 10.02.2020 г. № 10 «Об утверждении муниципальной программы

 «Комплексное развитие Озерновского сельского поселения»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации 
Озерновского сельского поселения от 21.12.2016 № 229 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района», Решением Совета Озерновского сель-
ского поселения от 06.03.2020 г. № 215 «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского посе-
ления от 17 декабря 2019 года № 210 «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 г. № 10 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Комплексное развитие Озерновского сельского поселения»» следующие 
изменения:

1.1. раздел «Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной програм-
мы «Комплексное развитие Озерновского сельского поселения» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1.

1.2. раздел бюджетные ассигнования, необходимые для реализации муниципальной программы «Комплексное 
развитие Озерновского сельского поселения» изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

1.3. муниципальную подпрограмму «Муниципальное имущество Озерновского сельского поселения» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3. 

1.4. муниципальную подпрограмму «Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории 
Озерновского сельского поселения» изложить в новой редакции согласно приложению № 4. 

1.5. муниципальную подпрограмму «Организация досуга и обеспечение жителей Озерновского сельского по-
селения услугами организаций культуры» изложить в новой редакции согласно приложению № 5. 

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 и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение на 12 (двенадцати) листах.

Глава Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина 

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерновского сельского поселения

от 16 марта 2020 г. № 18

Муниципальная программа «Комплексное развитие Озерновского сельского поселения»

 Паспорт муниципальной программы

Объем ресурсного обеспечения муниципальной 

программы

Всего: 7 734 927,00руб.,

Бюджет Ивановского

муниципального района – 2 449 500,00 руб.,

Бюджет поселения – 5 085 427,00 руб.,

Областной бюджет – 200 000,00 руб.
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2020 год –2 873 927,00 руб..

Бюджет Ивановского

муниципального района – 816 500,00 руб.

Бюджет поселения – 1 857 427,00 руб.,

Областной бюджет – 200 000,00 руб.

2021 год – 2 608 200,00 руб.,

Бюджет Ивановского

муниципального района – 816 500,00 руб.,

Бюджет поселения – 1 791 700,00 руб..

2022 год – 2 252 800,00 руб.,

Бюджет Ивановского

муниципального района – 816 500,00 руб.

Бюджет поселения – 1 436 300,00 руб.

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерновского сельского поселения

от 16 марта 2020 г. № 18

 Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации муниципальной программы 
  руб.

№ 

п/п
Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. Всего

Источник 

финанси-

рования

1
Общий объём расходов на реализа-

цию муниципальной программы
-

2

Объем расходов на  реализацию под-

программы «Организация досуга и 

обеспечение жителей Озерновского 

сельского поселения услугами орга-

низаций культур»

144 800,0 204 800,0 204 800,0 554 400,0
Бюджет 

поселения

3

Объем расходов на реализацию под-

программы «Молодежная политика 

и физическая культура на территории 

Озерновского сельского поселения»

183 800,0 183 800,0 183 800,0 551 400,0
Бюджет 

поселения

4

Объем расходов на  реализацию под-

программы «Информационная от-

крытость органов местного само-

управления Озерновского сельского 

поселения»

266 500,0 266 500,0 266 500,0 799 500,0
Бюджет 

поселения

5

Объем расходов на  реализацию под-

программы «Муниципальное имуще-

ство Озерновского сельского поселе-

ния»

612 400,0

137 600,0

593 700,0

137 600,0

609 200,0

137 600,0

1815300,0

412 800,0

Бюджет 

поселения

Бюджет 

района

6

Объем расходов на  реализацию под-

программы  «Обеспечение безопас-

ности и комфортного проживания на 

территории Озерновского сельского 

поселения»

649 927,0

678 900,0

200 000,0

542 900,0

678 900,0

0,0

172 000,0

678 900,0

0,0

1364827,0

2036700,0

200 000,0

Бюджет 

поселения

Бюджет 

района

Областной 

бюджет
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Приложение № 3
к постановлению администрации Озерновского сельского поселения

от 16 марта 2020 г. № 18

Муниципальная подпрограмма 
«Муниципальное имущество Озерновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Муниципальное имущество Озерновского сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы 2020 г. – 2022 г.

Наименование основного мероприя-

тия подпрограммы

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения

Ответственный исполнитель подпро-

граммы
Администрация Озерновского сельского поселения

Цель подпрограммы

 - Повышение эффективности управления муниципальной собственно-

стью путем оптимизации состава муниципального имущества;

 - Совершенствование системы учета муниципального имущества;

 - Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного 

управления муниципальным имуществом.;

 - Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения 

качества принятия управленческих решений.

Задачи подпрограммы

 - Приобретение и продажа имущества;

 - Оформление права муниципальной собственности на объекты недви-

жимости;

 - Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом 

обеспечения максимальной экономической эффективности, функций 

жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач.

Объем ресурсного обеспечения под-

программы

Общий объем бюджетных ассигнований – 2 228 100,00 руб., бюджет 

поселения, в т.ч.

 412 800,0 руб. бюджет района:

2020 – 750 000,00 руб.,

2021 – 731 300,00 руб.,

2022 – 746 800,00 руб..

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной подпрограммы

 - Укрепление экономической основы местного самоуправления муни-

ципального образования за счет расширения и модернизации основных 

фондов;

 - Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отноше-

нии которых зарегистрировано право муниципальной собственности 

Озерновского сельского поселения.

 - Увеличение количества объектов муниципального имущества, во-

влеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду, 

оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное поль-

зование);

 - Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящих-

ся на территории Озерновского сельского поселения;

 - Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муни-

ципального имущества сельского поселения;

- Учет недвижимого муниципального имущества Озерновского сель-

ского поселения с помощью упорядоченной системы сбора, регистра-

ции информации в денежном выражении о недвижимом муниципаль-

ном имуществе поселения;

 - Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижи-

мого муниципального имущества Озерновского сельского поселения.
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Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1
Количество объектов, находящихся в 
муниципальной собственности

Единиц 93 95 95 100 100 100

2
Количество объектов, находящихся в 
плане приватизации

Единиц 4 4 3 2 2 2

3
Количество объектов, в отношении ко-
торых изготовлена техническая доку-
ментация

Единиц 1 1 1 1 1 1

4
Количество объектов, в отношении ко-
торых проведена независимая оценка 
по определению рыночной стоимости

Единиц 2 2 2 2 2 2

5
Площадь жилых помещений, находя-
щихся в собственности Озерновского 
сельского поселения

кв.м. 1938,1 1938,1 1938,1 1938,1 1938,1 1938,1

6

Количество объектов, находящихся в 
собственности Озерновского сельского 
поселения требующих оплаты комму-
нальных услуг

Единиц 2 2 2 2 2 2

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия/
 источник ресурсного обеспечения

Всего 2020 2021 2022

1
Владение, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности поселения

2 228 
100,0

750 000,0 731 300,0 746 800,0

1.1 Изготовление технической документации 0 0 0 0

1.2. Оценка рыночной стоимости имущества 0 0 0 0

1.3.
Проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков под объектами, находящимися в муниципаль-
ной собственности поселения

0 0 0 0

1.4
Содержание здания Озерновский СДК 
(с. Озерный, ул. Заводская,4)

983 900,0 318 600,0 324 900,0 340 400,0

1.5
Содержание здания администрации
 (с. Озерный, ул. Школьная,6)

594 000,0 198 000,0 198 000,0 198 000,0

1.6
Содержание муниципального жилищного фонда в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 

412 800,0 137 600,0 137 600,0 137 600,0

1.7 Содержание служебного автомобиля 210 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0

1.8 Транспортный налог 2400,0 800,0 800,0 800,0

1.9
Обеспечение имущественной основы Озерновского 
сельского поселения

25 000,0 25 000,0 0,0 0,0

Приложение № 4
к постановлению администрации Озерновского сельского поселения

от 16 марта 2020 г. № 18

Муниципальная подпрограмма  «Обеспечение безопасности и комфортного проживания
 на территории Озерновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории 
Озерновского сельского поселения
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Сроки реализации подпрограммы 2020 г. - 2022 г.

Наименование основного меро-
приятия подпрограммы

 - Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответствии с заключенными со-
глашениями;
 - Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности;
 - Благоустройство населенных пунктов Озерновского сельского поселения 

Ответственный исполнитель под-
программы

Администрация Озерновского сельского поселения

Цель подпрограммы

 - Обеспечение комфортного проживания жителей на территории поселения;
 - Активизация работ по благоустройству территории поселения в грани-
цах населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружно-
го освещения улиц населенных пунктов;
 - Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Озерновского сельского поселения, в границах населенных пунктов, обе-
спечивающее безопасные перевозки пассажиров и грузов;
 - Предотвращение пожаров и гибели людей в населенных пунктах Озер-
новского сельского поселения

Задачи подпрограммы

 - Замена существующего устаревшего оборудования наружного освеще-
ния на современное, строительство и ремонт линий уличного освеще-
ния, разработка проектно-сметной документации на строительство линий 
уличного освещения;
 - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения;
 - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пун-
ктов Озерновского сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 3 601 527,0 руб., в т.ч. по годам:
2020 – 1 528 827,0 руб. (бюджет поселения – 649 927,00 руб., районный 
бюджет – 678 900,00 руб., областная субсидия – 200 000,00 руб). 
2021 – 1 221 800,0 руб. (бюджет поселения – 542 900,00 руб., районный 
бюджет – 678 900,00 руб.)
2022 – 850 900,0 руб. (бюджет поселения – 172 000,00 руб., районный бюд-
жет – 678 900,00 руб.)

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной подпрограм-
мы

 - повышение уровня комфортного проживания на территории поселения;
качественное и эффективное освещение территории населенных пунктов 
Озерновского сельского поселения;
 - оптимизация расходов бюджетных средств на содержание уличного ос-
вещения;
 - повышение энергоресурсоэффективности системы наружного освеще-
ния;
 - повышение надежности и долговечности работы сетей наружного осве-
щения;
- Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения;
 - Безопасные перевозки грузов и пассажиров;
 - Улучшение экологической обстановки;
 - отсутствие числа пожаров;
- повышение безопасности населения;
- повышение защищенности муниципального жилого фонда и нежилых 
помещений в Озерновском сельском поселении.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1
Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 

Км 3,0 3,0 3,0 3,4 3,5 3,5

2
Содержание автомобильных дорог местно-
го значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

Км 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3
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3

Доля протяженности автомобильных дорог 
не отвечающая нормативным требования в 
общей протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

%
60,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0

4
Обслуживание светильников
 (уличное освещение)

Единиц 73 83 90 95 99 105

5
Протяженность освещенных улиц на тер-
ритории населенных пунктов сельского по-
селения

Км 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0

6
Количество ликвидированных несанкцио-
нированных свалок

Единиц 5 5 5 5 5 5

7
Количество благоустраиваемых обще-
ственных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения (единиц)

Единиц 3 4 5 6 7 8

8 Количество благоустроенных пирсов Единиц 2 0 0 1 1 1

9
Протяженность минерализированных по-
лос по границам населенных пунктов

км 8 8 8 8 8 8

10
Количество приобретаемой наглядной аги-
тации

Единиц 10 10 10 10 10 10

11
Количество объектов подлежащих огнеза-
щитной обработке

Единиц 1 1 1 1 1 1

12
Количество благоустроенных мест захоро-
нения

Единиц 5 10 15 20 25 30

13
Количество благоустраиваемых обще-
ственных нецентрализованных источников 
водоснабжения

Единиц 3 6 9 12 15 19

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия/
источник ресурсного обеспечения

Исполни-тель

1

Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в 
соответствии с заключенными соглаше-
ниями

Администра-
ция Озернов-
ского сельско-
го поселения

1.1
Содержание нецентрализованных ис-
точников водоснабжения

1.2
Содержание автомобильных дорог мест-
ного значения

1.3 Содержание мест захоронения

1.4
Организация деятельности по накопле-
нию и транспортированию ТКО

2
Участие в охране общественного поряд-
ка и обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности

2.1

Выполнение мероприятий, исключаю-
щих возможность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на здания 
и сооружения

2.2
Создание условий для деятельности на-
родных дружин

3.
Благоустройство населенных пунктов 
Озерновского сельского поселения
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3.1
Содержание и развитие сети уличного 

освещения

3.1.1

Изготовление проектно-сметной доку-

ментации на монтаж (строительство) 

объектов уличного освещения

3.1.2 Земельный налог

3.2.
Организация комфортного проживания 

на территории поселения

Администра-

ция Озернов-

ского сельско-

го поселения

3.2.1
Организация вывоза и сбора ТБО, убор-

ка стихийных свалок

3.2.2

Организация и содержание обществен-

ных мест массового пребывания граж-

дан на территории поселения 

3.2.3
Снос и кронирование аварийных дере-

вьев

3.2.4
Приобретение элементов детской пло-

щадки 

3.2.5 Химическая обработка борщевика

3.2.6 Окос растительности

3.2.7 Благоустройство территории МКД

3.3

Благоустройство территории в рамках 

мероприятий по наказам избирателей в 

соответствии с соглашением 

ИТОГО

Приложение № 5
к постановлению администрации Озерновского сельского поселения

от 16 марта 2020 г. № 18

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Организация досуга и обеспечение жителей Озерновского сельского поселения

 услугами организаций культуры»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Организация и проведение социально-значимых мероприятий

Сроки реализации подпрограммы 2020 г. - 2022 г.

Наименование основного мероприятия под-

программы

Организация и проведение социально-значимых мероприятий и 

организация работы творческих коллективов и объединений

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения

Цель подпрограммы

- Формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых 

ориентиров всех категорий граждан;

 - Популяризация духовно-нравственного воспитания жителей 

Озерновского сельского поселения;

 - Развитие творческих коллективов и объединений Озерновско-

го сельского поселения.

Задачи подпрограммы

 - Создание условий для развития культурного потенциала Озер-

новского сельского поселения;

 - Создание условий для развития творческих способностей и 

самореализации личности;

 - Создание условий для развития творческих способностей и 

самореализации личности.
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Объем ресурсного обеспечения
 подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 554 400,00 руб., бюд-
жет поселения:
2020 – 144 800,00 руб.,
2021 – 204 800,00 руб.,
2022 – 204 800,00 руб..

Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной подпрограммы

 - Увеличение числа жителей, привлеченных к участию в соци-
ально-значимых мероприятиях поселения;
 - Максимальное удовлетворение социально-культурных потреб-
ностей различных категорий населения;
 - Улучшение качества и доступности услуг по организации куль-
турно-массовых мероприятий в поселении;
- Развитие творческих способностей различных групп населения 
в культурно-досуговых формированиях и коллективах самодея-
тельного художественного творчества;
 - Увеличение количества клубных формирований и участников, 
привлеченных к занятиям в культурно-досуговых формировани-
ях Озерновского сельского поселения;
 - Увеличение количества призовых мест, занятых участниками 
вышеуказанных формирований на областных, всероссийских и 
международных конкурсах, фестивалях.

Характеристика основного мероприятия подпрограммы
  
Ежегодно на территории Озерновского сельского поселения организовывают и проводят ряд социально-зна-

чимых мероприятий. 
Реализация данной подпрограммы позволит создать условия для:
Создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению социально-

значимых мероприятий для жителей Озерновского сельского поселения;
Создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих работу по 

подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Озерновского сельского поселения;
Оптимизации расходов, направленных на подготовку и проведение социально-значимых мероприятий.
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1
Число культурно-массовых мероприя-
тий, всего

единиц 87 88 89 195 199 202

2
Число культурно-досуговых формиро-
ваний

единиц 4 6 8 8 8 8

3
Число лиц, участвующих в клубных 
формированиях

человек 55 60 60 65 70 80

4
Общая площадь помещений, использу-
емых для оказания услуги

м2 341,0 341,0 341,0 341,0 341,0 341,0

5
Площадь досуговых помещений, ис-
пользуемых для оказания услуги

м2 123 123 123 123 123 123

6

Доля досуговых помещений, исполь-

зуемых для оказания услуги, от общей 

площади

% 36,07 36,07 36,07 36,07 36,07 36,07

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного ме-
роприятия/источник ресурс-

ного обеспечения
Исполнитель

Срок 
реали-
зации

Всего 2020 2021 2022

Подпрограмма, всего: 554 400,0 144 800,0 204 800,0 204 800,0
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Источник финансирования – бюджет поселения

1
Организация и проведение 
социально-значимых меро-
приятий

Администра-
ция Озернов-
ского сельско-
го поселения

2020-
2022

345 000,0 125 000,0 110 000,0 110 000,0

2
Организация работы творче-
ских коллективов и объеди-
нений

209 400,0 19 800,0 94 800,0 94 800,0

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2020 г.  № 24
с. Озерный

Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования по выбору территорий 
Озерновского сельского поселения, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке в 2020 году 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Озерновского сельского поселения, 
администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения рейтингового голосования по выбору территорий Озернов-

ского сельского поселения, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году (приложение 
№1).

2. Утвердить форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по 
территориям Озерновского сельского поселения (приложение №2).

3.Утвердить форму итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования по территориям 
Озерновского сельского поселения (приложение №3).

4.Утвердить форму бюллетеня для рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоу-
стройству в первоочередном порядке в 2020 году (приложение №4).

5.Утвердить форму журнала регистрации граждан Озерновского сельского поселения, принявших участие в 
рейтинговом голосовании по выбору территорий (приложение №5).

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района и в 
Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

7. Постановление администрации Озерновского сельского поселения от 27.02.2020 года №12 «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения рейтингового голосования по выбору дворовых территорий Озерновско-
го сельского поселения, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году» считать утратив-
шим силу.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Озерновского сельского поселения     А.В. Лушкина

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерновского сельского поселения

от 20 марта 2020 года № 24
      

Порядок  организации и проведения рейтингового голосования по выбору территорий 
Озерновского сельского поселения, подлежащих благоустройству

 в первоочередном порядке в 2020 году 

1. Рейтинговое голосование по выбору территорий Озерновского сельского поселения, подлежащих благо-
устройству, проводится в целях определения территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустрой-
ству в 2020 году.

2. Решение о проведении рейтингового голосования для определения территорий, подлежащих в первооче-
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редном порядке благоустройству в 2020 году, принимает общественная комиссия и публикует соответствующее 

сообщение на официальном сайте Ивановского муниципального района и на информационном стенде сельского 
поселения, в котором указываются:

-срок проведения голосования;

-место проведения голосования;
-форма подачи предложений территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.
Рейтинговое голосование для определения территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустрой-

ству в 2020 году, проводится в установленных местах голосования.
Решение о назначении рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в пер-

воочередном порядке в 2020 году, принимается Главой Озерновского сельского поселения на основании решения 

принятого общественной комиссией.
Рейтинговое голосование проводится не ранее 7 (семи) дней после истечения срока, предоставленного всем 

заинтересованным лицам для ознакомления с адресной частью территорий, отобранных для голосования.

3. После окончания рейтингового голосования по выбору территорий Озерновского сельского поселения об-
щественная комиссия размещает сформированный перечень территорий, участвовавших в рейтинговом голосо-
вании на официальном сайте Ивановского муниципального района, не позднее 3 (трех) дней.

4. В случае если не поступило ни одного предложения по выбору территорий Озерновского сельского поселе-
ния, общественная комиссия вправе самостоятельно определить перечень территорий, подлежащих благоустрой-
ству для рейтингового голосования.

5. В нормативном правовом акте Главы Озерновского сельского поселения о назначении рейтингового голосо-
вания по территориям устанавливаются следующие сведения:

- дата и время проведения голосования;

- места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
- перечень территорий, представленных на голосование;
- порядок определения победителя 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 территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке) по форме согласно при-
ложения №4 к настоящему Порядку;

- формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориальные счетные участки;
- рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
- осуществляет иные полномочия, определенные Главой Озерновского 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 территорий проводится путем тайного голосования. На территориаль-

ном 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 №5к настоящему Порядку.

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 территории (территориям), в пользу которой (которых) сделан 
выбор.

Участник голосования имеет право отметить в бюллетене не более двух территорий.
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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 бюлле-

тени, которые не содержат отметок в квадратах напротив дворовых территорий, и бюллетени, в которых участник 

голосования отметил большее количество 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 территорий, 

приоритет отдается 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 устанав-

ливает результаты голосования на своем счетном участке. Эти данные фиксируются в итоговом протоколе тер-

риториальной счетной комиссии по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку. Территориальная 

счетная комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового 

протокола территориальной счетной комиссии.

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 территориям производится общественной комиссией 

на основании протоколов территориальных счетных комиссий и оформляется итоговым протоколом обществен-

ной комиссии по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку.

Установление итогов голосования общественной комиссией производится не позднее, чем через 5 (пять) дней 

со дня проведения голосования.

18. После оформления итогов рейтингового голосования по территориям председатель общественной комис-

сии представляет главе Озерновского сельского поселения итоговый протокол результатов рейтингового голосо-

вания.

19. Сведения об итогах рейтингового голосования подлежат официальному размещению на официальном сай-

те Ивановского муниципального района и на информационных стендах сельского поселения.

20. Документация, связанная с проведением рейтингового голосования, в том числе списки граждан, приняв-

ших участие в голосовании, бюллетени, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол в 

течение одного года хранится в администрации Озерновского сельского поселения, а затем уничтожается. 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерновского сельского поселения

от 20 марта 2020 года №24

Форма итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования 
по территориям Озерновского сельского поселения

Экземпляр № ______

Голосование по территориям Озерновского 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   цифрами и прописью
голосования на момент окончания голосования

2. Число бюллетеней,     цифрами и прописью
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам в день голосования

3. Число погашенных     цифрами и прописью
бюллетеней

4. Число заполненных бюллетеней,    цифрами и прописью
полученных членами территориальной 
счетной комиссии

5. Число недействительных     цифрами и прописью
бюллетеней

6. Число действительных     цифрами и прописью
бюллетеней

7. Наименование дворовых территорий 
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

Председатель территориальной счетной комиссии ____________ _________________
                  (ФИО)             (подпись)
Секретарь территориальной  счетной комиссии ____________ _________________
                            (ФИО)            (подпись)

Члены территориальной счетной комиссии:
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 
 Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут
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Приложение № 3
 к постановлению администрации Озерновского сельского поселения

от 20 марта 2020 года №24

Форма итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования 
по территориям Озерновского сельского поселения

Экземпляр № ______

Голосование по территориям Озерновского сельского поселения, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году 

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии об итогах голосования

Общественная комиссия _______________ сельского поселения

1. Число граждан, внесенных в списки   цифрами и прописью
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

2. Число бюллетеней, выданных   цифрами и прописью
территориальными счетными комиссиями гражданам 
в день голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

3. Число погашенных бюллетеней   цифрами и прописью
(заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

4. Число бюллетеней,  содержащихся в ящиках  цифрами и прописью
для голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

5. Число недействительных бюллетеней  цифрами и прописью
(заполняется на основании  данных
территориальных счетных комиссий)

6. Число действительных  бюллетеней   цифрами и прописью
 (заполняется на основании данных
 территориальных счетных комиссий)

7. Наименование дворовых территорий 
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

Председатель общественной муниципальной комиссии  ____________ _________________
                (ФИО)             (подпись)
Секретарь общественной  муниципальной  комиссии   ____________ _________________
                 (ФИО)      (подпись)
Члены общественной муниципальной комиссии:
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут
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Приложение № 4
 к постановлению администрации Озерновского сельского поселения

от 20 марта 2020 года № 24

Приложение № 5 
к постановлению администрации Озерновского сельского поселения

от 20 марта 2020 года №24

Форма журнала регистрации граждан Озерновского сельского поселения,
принявших участие в рейтинговом голосовании по выбору территорий

«22 » апреля 2020 года

Территориальная счетный участок №_____

№№
пп

Фамилия, имя, отчество Адрес регистрации

Согласия на об-
работку персо-

нальных данных
Подпись

Подпись за 
полученный 
бюллетень

Подпись 
члена счет-

ного участка, 
выдавшего 
бюллетень
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2020 г.  № 25
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 27.02.2020 года №13 «Об утверждении Плана проведения общественного обсуждения 

по выбору дворовых территорий Озерновского сельского поселения, подлежащих благоустройству
 в первоочередном порядке в 2020 году, для рейтингового голосования» 

В целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
Озерновского сельского поселения на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Озернов-
ского сельского поселения от 01.12.2017 № 97, администрация Озерновского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 27.02.2020 года 

№13 «Об утверждении Плана проведения общественного обсуждения по выбору дворовых территорий Озернов-
ского сельского поселения, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, для рейтингово-
го голосования», изложив приложение №1 к постановлению в новой редакции (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.

Глава Озёрновского сельского поселения  А. В. Лушкина

Приложение № 1
 к постановлению администрации Озерновского сельского поселения

от  20  марта 2020 года № 25
      

План проведения общественного обсуждения по выбору территорий 
Озерновского 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 территорий в перечень территорий, подлежа-
щих благоустройству

28.02.2020
Администрация 

Озерновского сельского 
поселения

2.

Организация пунктов приема заявок по включению в пе-

речень территорий, подлежащих благоустройству и уста-

новка оборудования для их сбора

28.02.2020

Администрация 

Озерновского сельского 

поселения

3.
Обработка заявок граждан для включения в список терри-

торий, выносимых на рейтинговое голосование

Еженедельно, 

каждый втор-

ник начиная с 

28.02.2020

Администрация 

Озерновского сельского 

поселения

4.

Передача председателю общественной комиссии сводной 

информации о принятых заявках от граждан для включе-

ния в список территорий, выносимых на рейтинговое го-

лосование 

Еженедельно, 

каждую сре-

ду начиная с 

28.02.2020

Администрация 

Озерновского сельского 

поселения

5.

Размещение на официальном сайте Ивановского муници-

пального района промежуточных итогов отбора заявок за-

интересованных лиц по выбору территорий, подлежащих 

благоустройству

Еженедельно, 

каждый чет-

верг начиная с 

28.02.2020

 Администрация 

Озерновского сельского 

поселения
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6.

Проведение итогового заседания общественной комис-

сии по рассмотрению и оценки заявок граждан в целях 

формирования перечня территорий, подлежащих благо-

устройству в 2020  году в первоочередном порядке 

25.03.2020

Общественная комиссия 

по рассмотрению 

оценки и заявок 

граждан

7.

Утверждение и размещение на официальном сайте Ива-

новского муниципального района перечня территорий, 

отобранных для проведения рейтингового голосования по 

итогам заседания общественной комиссии

31.03.2020

Общественная комиссия 

по рассмотрению 

оценки и заявок 

граждан

8.
Создание территориальных счетных комиссий для орга-

низации рейтингового голосования
23.03.2020

 Общественная комиссия 

по рассмотрению 

оценки и заявок 

граждан

9.
Организация мест для проведения рейтингового голосо-

вания

23.03.2020-

20.04.2020

Администрация 

Озерновского сельского 

поселения

10.

Размещение информации о проведении рейтингового 

голосования по отбору территорий, подлежащих благо-

устройству в 2020 году в первоочередном порядке на офи-

циальном сайте Ивановского муниципального района с 

указанием адресов проведения рейтингового голосования

23.03.2020

Администрация 

Озерновского сельского 

поселения

11.

Проведение рейтингового голосования по отбору терри-

торий, подлежащих благоустройству в 2020 году в перво-

очередном порядке 

22.04.2020

Администрация 

Озерновского сельского 

поселения

12.

Проведение заседания общественной комиссии с целью 

подведения итогов рейтингового голосования с составле-

нием итогового протокола

24.04.2020

Общественная комиссия 

по рассмотрению 

оценки и заявок 

граждан

13.

Размещение сведений об итогах рейтингового голосова-

ния по отбору территорий, подлежащих благоустройству 

в 2020 году в первоочередном порядке на официальном 

сайте Ивановского муниципального района

24.04.2020

Общественная комиссия 

по рассмотрению 

оценки и заявок 

граждан

14.

Актуализация муниципальной программы «Формирова-

ние современной городской среды на территории Озер-

новского сельского поселения»

Администрация 

Озерновского сельского 

поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2020 г.  № 26
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения
 № 75 от 12.09.2017 года «О создании общественной межведомственной комиссии 

для организации общественного обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, 
а также осуществления контроля за реализацией муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды на территории Озерновского сельского поселения 
на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
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ции от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Озерновского сельско-

го поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения № 75 от 12.09.2017 года «О 

создании общественной межведомственной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения 

оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории Озерновского сельского поселения на 

2018-2022 годы» (далее – постановление) следующее изменение:

- Приложение № 1 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 постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свои правоотношения, 

возникшие с 04.03.2020 года.

Глава Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

Приложение к постановлению администрации 

Озерновского сельского поселения

от 20.03.2020 № 26

Состав общественной межведомственной комиссии для организации общественного обсуждения, 

проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц,  а так же для осуществления 

контроля за реализацией программы  «Формирование современной городской среды 

на территории Озерновского сельского поселения  на 2018-2022 годы»

Председатель: Лушкина Анна Вадимовна – Глава Озерновского сельского поселения

Заместитель председа-

теля:

Цапалова Дарья Викторовна – заместитель главы администрации Озерновского 

сельского поселения

Секретарь:
Третьякова Татьяна Викторовна – специалист администрации Озерновского сельско-

го поселения

Члены комиссии:

Зайцев Николай Александрович – заместитель главы администрации по строитель-

ству и развитию инфраструктуры ЖКХ администрации Ивановского муниципально-

го района

Морозов Валерий Альбертович – начальник управления по делам ГО и ЧС МКУ 

ЦОФУ Ивановского муниципального района (по согласованию).

Салахова Светлана Евгеньевна — начальник управления строительства администра-

ции Ивановского муниципального района

Сызганова Тамара Ивановна – председатель первичной организации Ивановской 

районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов

Зимина Наталья Александровна — начальник управления жилищно — коммуналь-

ного хозяйства администрации Ивановского муниципального района

Чапурина Вероника Геннадьевна — главный специалист управления жилищно — 

коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района

Янкина Вера Дмитриевна — Председатель Совета Озерновского сельского поселе-

ния третьего созыва 

Шагурина Нина Николаевна – председатель первичной ветеранской организации 

Озерновского сельского поселения

Шляпугин Вадим Геннадьевич – начальник ОГИБДД МО МВД России «Иванов-

ский» (по согласованию).
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

06 марта 2020 г.  № 221
с. Озерный

Об установлении срока рассрочки оплаты при приобретении субъектами малого и среднего 
предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в собственности 

Озерновского 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 Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района, Со-
вет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Установить срок рассрочки оплаты при приобретении субъектами малого и среднего предпринимательства 

арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в собственности Озерновского 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 Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Озерновского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Озерновского  сельского поселения  А.В. Лушкина

Председатель Совета
Озерновского сельского поселения  В.Д. Янкина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

24 марта 2020 г.  № 2
с. Подвязновский

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 
пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Подвязновского сель-
ского поселения, Совет Подвязновского сельского поселения 

РЕШИЛ:
 1. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме не более 700 000,00 

(семисот тысяч рублей) могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, в том числе на ис-
полнение обязательств отчетного финансового года муниципального образования, источниками финансового 
обеспечения 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.
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 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.

Председатель Совета
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова

Глава Подвязновского сельского поселения      А.Г. Кудряков

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

24 марта 2020 г.  № 4
с. Подвязновский

Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Подвязновского сельского поселения Ивановского  муниципального района Ивановской области 

на 2020 – 2040 годы»

 Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Подвязновского сельского поселения, Совет Подвязновского сельского поселения

 РЕШИЛ:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Подвязновского сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области на 2020 – 2040 годы» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района www.ivrayon.ru в разделе «Подвязновское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной поли-
тике.

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

 Председатель Совета
 Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова 

 Глава Подвязновского сельского поселения      А.Г. Кудряков
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Паспорт программы

Наименование Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Подвязновского 

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 Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
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 ме-
тодических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обе-
спеченности 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 инфраструктуры и других факто-
ров, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы об-
разования»
 Генеральный план Подвязновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области
Устав Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области
Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского муници-
пального района, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального 
района от 29.08.2019 № 578 (далее – МНГП)
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области

Наименование заказчика 

программы, его местона-

хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46



436

Наименование разработчи-

ка программы, его местона-

хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-

чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни насе-

ления на территории Подвязновского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-

чивает:

Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-

циальной инфраструктуры поселения;

Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения по-

селения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования по-

селения;

Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-

ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры поселения;

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услуга-

ми в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового 

спорта в соответствии с нормативами градостроительного проектирования по-

селения;

Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-

дикаторы) обеспеченности 

населения объектами соци-

альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-

дений;

Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 

Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 

Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-

чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-

ментации; 

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 мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2020 – 2040 годы

Направления финансирования 
мероприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый 
спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 
Программы

2020 – 2040 годы
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Объемы и источники фи-
нансирования 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 ре-
ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
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 Подвязновского 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 
Подвязновского 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, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
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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 Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспектив-

ных программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Подвязнов-

ского сельское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их 

реализации. 

Муниципальное образование Подвязновского сельское поселение (далее также сельское поселение, поселе-

ние, муниципальное образование) расположено в юго-западной части Ивановского муниципального района Ива-

новской области. В состав Подвязновского сельского поселения входят следующие населенные пункты: село 

Железнодорожный, село Подвязновский и населенный пункт Дома радиотранссети.

В северо-западной части поселение граничит с городским округом г. Иваново, в северной части - с Куликов-

ским сельским поселением в восточной и юго-восточной части – с Богданихским сельским поселением. 

Численность населения Подвязновского сельского поселения на начало 2019 года составляла 2984 человек. 

Статус и границы Подвязновского сельского поселения определены Законом Ивановской области № 40-ОЗ от 

25 февраля 2005 года «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».

Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта. 

Основу экономики территории Ивановской области составляет сельскохозяйственная промышленность, пти-

цеводство, животноводство. 

Климат сельского поселения Подвязновское умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.

Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 часов с максимумом в июне – 267 часов. На 

продолжительность 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 0º 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.

Сельское поселение относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воз-

духа составляет 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 достигать 76 см, а в мало-

снежные – 26 см.

Ветровой режим.

На территории Подвязновского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-запад-

ного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по 

направлениям. Направление и повторяемость ветров представлена на рисунке.
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Рисунок 

С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

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 сельского поселения, 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 в соответствии со 

СНиП 23.01-99 «Строительная климатология». Расчётная температура 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 так же 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 с пунктами 13 и 4 СНиП 2.02.01-83* 

«Основания зданий и сооружений».

Территория Подвязновского сельского поселения попадает в зону распространения овражной эрозии. Актив-
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ность проявления экзогенных геологических процессов слабая (активность проявления процессов менее 5 % от 
общего их количества).

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:
- участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли). 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; во-
дно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
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 Подвязновского 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 Подвязновского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложен-
ной комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность чет-
вертичной 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 
аллювиальные 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
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной 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 сельского поселения 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 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69 м, чаще от 12 до 35 м. 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 9 л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для во-
доснабжения населенных пунктов Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных вод).
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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. 

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
На территории Подвязновского сельского поселения гидрографическая сеть отсутствует. Имеется два пруда: в 

с. Подвязновский и с. Железнодорожный.
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 
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органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
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 Подвязновского сельского поселения не выявлены.

3. Описание социально-экономического состояния Подвязновского сельского поселения

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 
материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-
никаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, 
сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, 
составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания на-
селения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным 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

Магазины непродовольственных 
товаров 

328 м2 торговой площади
на 1000 жителей

МНГП
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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 сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена 
на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, 
здравоохранения, спорта, общественного питания, торговли, связи, управления, а также предприятиями, оказы-
вающими услуги бытового обслуживания населения.

Перечень объектов социальной сферы сельского поселения представлен ниже.
Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов
- столовая на 50 мест.
с. Подвязновский
- МОУ Подвязновская СОШ на 624 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м.;
- комплекс «детский сад общеобразовательного вида на 205 мест – библиотека на 6,9 тыс. единиц хранения»;
- Подвязновский сельский клуб на 150 мест;
- амбулатория на 13 посещений в смену;
- комплекс «Администрация – стоматология - аптечный пункт - почтовое отделение - узел связи – ЖРЭУ № 

9 - парикмахерская на 2 рабочих места – магазин товаров бытового назначения – магазин детской одежды», износ 
здания 42%;

- комплекс спортивных плоскостных сооружений «футбольное поле 5400 кв.м - волейбольная площадка 162 
кв.м - баскетбольная площадка 364 кв.м»;

- 5 магазинов, в том числе 1 магазин размещен в здании предприятия «Ивановский сахар».
Помимо действующих объектов, на территории села расположены недействующие бассейн при школе и баня.
с. Железнодорожный
- детский сад на 25 мест, в 2008 г. проведена реконструкция;
 комплекс «СДК Железнодорожный на 200 мест - Железнодорожная библиотека на 8,7 тыс. единиц хранения», 

износ здания 80%;
- фельдшерско-акушерский пункт, износ здания 73%;
- почта;
- недействующая столовая;
- ЖРЭУ;
- два магазина (один пристроен к жилому дому).
В населенном пункте Дома радиотранссети объекты социально-культурно-бытового обслуживания не раз-

мещены.
Система подвоза учащихся в МБОУ «Подвязновскую СШ» организована из  с. Железнодорожный, из д. Орь-

мово Большое Богданихского сельского поселения. Помимо этого подвоз организован с удаленных жилых терри-
торий внутри с. Подвязновский.

Больничными учреждениями территория обеспечена за счет центральной районной больницы, расположен-
ной в с. Ново-Талицы, областной больницы и медицинских учреждений, расположенных в г. Иваново. 

Пожарная безопасность территории обеспечена за счет объектов пожарной охраны, расположенных в г. Ива-
ново.

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Подвязновского сельского поселения

Ёмкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами 
исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее 
полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов обслужи-
вания. 

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
1.снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания);
2.реконструкция объектов (в случае изменения параметров объекта капитального строительства или его части, 

повышения качества инженерно-технического обеспечения или изменения назначения с целью минимизации за-
трат на новое строительство);

3.строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока выполнен анало-

гично расчету комплексной оценки территории и приведен ниже. 
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 Таблица Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец 2039 г. (численность на-
селения с. Подвязновский - 3,9 тыс. чел., с. Железнодорожный – 0,8 тыс. чел.)

№ 

п/п
Наименование, единица измерения

с. Подвязновский с. Железнодорожный

Мощ-

ность 

сохра-

няемо-

го

объекта

Норма

Оценка 

(«+» 

-изли-

шек, 

«-» - 

дефи-

цит)

Мощ-

ность 

дей-

ствую-

щего 

объекта

Норма

Оценка 

(«+» 

-изли-

шек, 

«-» - 

дефи-

цит)

Учреждения образования

1
Детское общеобразовательное учреждение, 

место
205 302 -97 0 64 -64

2 Общеобразовательная школа**, учащиеся 624 1414 -790 подвоз 173 -

3 Внешкольные учреждения, место 0 81 -81 0 17 -17

Физкультурно-спортивные сооружения

4 Бассейн*, кв.м зеркала воды 0 118 -118 -

5
Спортивный зал общего пользования*, кв.м 

площади пола
162 540 -378 -

6 Плоскостные спортивные сооружения*, га 0,6 2,7 -2,1 -

Учреждения культуры и искусства

7 Клубы сельских поселений, место 0 736 -736 0 247 -247

8
Сельские массовые быблиотеки***, тыс.ед. 

хранения 
6,9 19,4 -12,5 0,0 4,9 -4,9

Торговля

9 Торговые центры*, кв.м торговой площади 0 1410 -1410 -

10 Магазины, кв. м торговой площади 204 1163 -959 115 247 -132

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

11
Предприятия бытового обслуживания насе-

ления, рабочее место
2 27 -25 0 6 -6

12 Аптека*, объект 1 1 0 -

13 Прачечные*, кг белья в смену 0 282 -282 -

14
Банно-оздоровительный комплекс*, помы-

вочное место
0 33 -33 -

15 Пожарные депо*, пожарный автомобиль 0 2 - -

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

16
Отделение, филиал банка*, операционное 

место
0 2 -2 -

17 Отделения связи*, объект 1 1 0 1 0 1

18
Административно-управленческое учрежде-

ние *, объект
1 1 0 -

Примечание. 

- с учетом решений по сносу объектов;

* - объект рассчитан на население сельского поселения;

** - расчет выполнен с учетом числа учащихся по маршруту подвоза;

***
расчет выполнен на каждый населенный пункт по нормативу на сельское поселение, так как в каждом 
населенном пункте имеется библиотека.
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Таблица Обеспеченность населения сельского поселения, на 1000 человек 

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица из-

мерения

Современное состояние Расчетный срок

Факти-
ческое 

значение

Норма-
тивное 

значение

Проектное 
значение

Норма-
тивное 

значение

1 Детские дошкольные учреждения мест 68 38 82 78

2
Школьные учреждения*
учащихся

185 120 302 301

3 Внешкольные учреждения мест 0 12 21 30

4
Плоскостные спортивные соору-
жения***

га 0,2 0,7 0,7 0,7

5
Спортивные залы (общего пользо-
вания, при учреждениях образова-
ния)

кв. м площади 
пола

48 108 115 108

6 Бассейны
кв. м зеркала 

воды
0 25 26 25

7 Клубные учреждения мест 104 246 211 209

8 Библиотечные учреждения
тыс. ед. хране-

ния
5 5 5 5

9 Торговые центры****
кв.м торговой 

площади
0 300 298 300

10 Магазины
кв.м торговой 

площади
94 300 304 300

11
Предприятия общественного 
питания

посетитель-
ских мест

15 0 11 0

12
Предприятия бытового 
обслуживания

рабочих мест 1 7 8 7

13
Банно-оздоровительные 
комплексы

помывочных 
мест

0 7 7 7

14 Прачечные
кг белья в 

смену
0 60 61 60

15 Пожарные депо**
пожарных 

автомобилей 
0 0,4 0 0,4

16 Отделения, филиалы банка
операционных 

мест
0 0,5 0,4 0,5

17 Отделение связи объектов 0,6 0,2-2 0,4 0,2-2

Примечание. 
* - в нормативном показателе указано значение с учетом системы подвоза учащихся; 
** - объекты к размещению не предложены, так как потребность обеспечена за счет объектов с прилегающих 

территорий; 
*** - значение указано для с. Подвязновский;
**** - допускается отклонение от нормативного значения в пределах ± 5%. 

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 
Подвязновского сельского поселения

с. Подвязновский 
Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
Реконструкция:

Расчетный срок:

- МБОУ «Подвязновской СШ» со спортивным залом с увеличением мощности СШ до 1420 учащихся;

- детский сад и библиотека с увеличением мощности детского сада до 300 мест и увеличением мощности би-

блиотеки до 19,4 тыс. ед. хранения;
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- комплекс «Администрация – стоматология - аптечный пункт - почтовое отделение - узел связи – ЖРЭУ № 
9 - парикмахерская на 2 рабочих места – магазин товаров бытового назначения – магазин детской одежды» с пре-
образованием в комплекс «Администрация- почтовое отделение - узел связи – ЖРЭУ №9 - отделение сбербанка 
на 2 операционных места»;

- баня (недействующая) с увеличением мощности до 35 мест;
- бассейн (недействующий) с увеличением мощности до 120 кв.м зеркала воды.
Строительство:
Первоочередное освоение:
- спортивная площадка 2,1 га;
- торговый центр на 1400 кв.м торговой площади;
- магазин торговой площадью 250 кв.м.
Расчетный срок:
- внешкольное учреждение на 100 мест (с условием обслуживания  с. Железнодорожный);
- комплекс «клуб на 740 посетительских мест – кафе на 50 мест - спортивный зал на 380 кв. м площади пола – 

салон красоты на 3 рабочих места»;
- 2 магазина торговой площадью 250 кв.м каждый;
- комплекс «комбинат бытового обслуживания на 27 рабочих мест – магазин торговой площадью 250 кв.м - 

пункт приема химчистки - прачечная на 285 кг белья в смену».
с. Железнодорожный 
Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
Реконструкция:
Расчетный срок:
- детский сад с увеличением мощности детского сада до 85 мест;
- клуб и библиотека с увеличением мощности клуба до 250 мест и увеличением мощности библиотеки до 7 

тыс. единиц хранения.
Строительство:
Расчетный срок:
- 2 магазина торговой площадью 50 кв.м каждый;
- комплекс «пункт бытового обслуживания на 6 рабочих мест – магазины торговой площадью 50 кв.м».

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Подвязновского сельского поселения.

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Подвязновского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Подвязновского 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.
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6.Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Подвязновского сельского 
поселения. 

Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 
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 Подвязновского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Подвязновского сельского поселе-
ния предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Подвязновского 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 Подвязновского 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 Подвязновского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Подвязновского 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-
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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, 
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 Подвязновского 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 2019-2039 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 Подвязновского сель-
ского поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Под-
вязновского сельского поселения.

Администрация Подвязновского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий програм-

мы.
Администрация Подвязновского 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 Подвязновского 
сельского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Подвязновского сельского поселения

Оценка 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 
исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реа-
лизации мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидае-
мыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритет-
ных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию 
мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведен-
ные 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-
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ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Подвязновского 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-
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 Подвязновского сельского поселения

Система 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 Подвязновского сельского по-
селения.

Координатором реализации Программы является администрация Подвязновского 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 Подвязновского сельского поселения

Обновление 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 Подвязновского 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.
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Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы эконо-
мической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме про-
граммных мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образова-
ния в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
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 ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

24 марта 2020 г.  № 5
с. Подвязновский

О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения 
от 16 декабря 2019 года № 40 «О бюджете Подвязновского 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 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Подвязновского 
сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Подвязновского сельского по-
селения

РЕШИЛ:

 Статья 1. 
 Внести в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 16.12.2019 № 40 «О бюджете Подвязнов-

ского 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 «9 420 650,00» заменить цифрами «9 668 500,00»;
в пункте 2 цифры «9 420 650,00» заменить цифрами «9 986 200,00»;
в пункте 3 слова «/профицит» исключить, цифры «0,00» заменить цифрами «317 700,00»;
2) в части 2 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «8 994 850,00» заменить цифрами «8 999 300,00»;
в пункте 2 цифры «8 994 850,00» заменить цифрами «8 999 300,00»;
3) в части 3 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «8 804 300,00» заменить цифрами «8 783 900,00»;
в пункте 2 цифры «8 804 300,00» заменить цифрами «8 783 900,00»;
4) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «3 664 050,00» заменить цифрами «3 911 900,00»;
в подпункте б) пункта 1) цифры «3 178 250,00» заменить цифрами «3 182 700,00»;
в подпункте в) пункта 1) цифры «2 977 700,00» заменить цифрами «2 957 300,00»;
5) в части 4 статьи 5: 
в подпункте а) пункта 1) цифры «1 835 000,00» заменить цифрами «1 860 000,00»;
6) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 537 850,00» цифры «4 537 850,00» 

заменить цифрами «4 785 700,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 537 850,00» цифры «4 537 850,00» заменить цифрами 
«4 785 700,00»;

по строке «000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 3 463 500,00» цифры «3 463 500,00» заменить цифрами «3 709 600,00»;

по строке «000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 463 500,00» 
цифры «3 463 500,00» заменить цифрами «3 709 600,00»;
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по строке «002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3 463 500,00» цифры «3 463 500,00» заменить цифрами «3 709 600,00»;

по строке «000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 200 550,00» цифры «200 550,00» заменить цифрами «202 300,00»;

по строке «000 2 02 35118 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 550,00» цифры «200 550,00» заменить цифрами 
«202 300,00»;

по строке «002 2 02 35118 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 550,00» цифры «200 550,00» 
заменить цифрами «202 300,00»;

по строке «ВСЕГО: 9 420 650,00» цифры «9 420 650,00» заменить цифрами «9 668 500,00»;
7) в приложении 3:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 052 050,00 3 851 500,00» цифры 

«4 052 050,00 3 851 500,00» заменить цифрами «4 056 500,00 3 831 100,00»;
по строке «000 202 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 052 050,00 3 851 500,00» цифры «4 052 050,00 
3 851 500,00» заменить цифрами «4 056 500,00 3 831 100,00»;

по строке «000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 2 977 700,00 2 977 700,00» цифры «2 977 700,00 2 977 700,00» заменить цифрами «2 977 700,00 
2 742 400,00»;

по строке «000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 977 700,00 
2 977 700,00» цифры «2 977 700,00 2 977 700,00» заменить цифрами 2 977 700,00 2 742 400,00»;

по строке «002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2 977 700,00 2 977 700,00» цифры «2 977 700,00 2 977 700,00» заменить цифрами «2 977 700,00 
2 742 400,00»;

по строке «000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 200 550,00 0,00» цифры «200 550,00 0,00» заменить цифрами «205 000,00 214 900,00»;

по строке «000 2 02 35118 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 550,00 0,00» цифры «200 550,00 0,00» заменить цифра-
ми «205 000,00 214 900,00»;

по строке «002 2 02 35118 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 550,00 0,00» цифры «200 550,00 
0,00» заменить цифрами «205 000,00 214 900,00»;

по строке «ВСЕГО: 8 994 850,00 8 804 300,00» цифры «8 994 850,00 8 804 300,00» заменить цифрами 
«8 999 300,00 8 783 900,00»;

8) 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 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключе-
нием доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолжен-
ности),

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)»;

9) дополнить приложение 6 таблицей 6.1 согласно приложению 1 к настоящему решению;
10) дополнить приложение 7 таблицей 7.1 согласно приложению 2 к настоящему решению;
11) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
12) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
13) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
14) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;
15) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;
16) приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
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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.

Председатель Совета
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова 

Глава Подвязновского сельского поселения      А.Г. Кудряков

Приложение 1
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
от 24 марта 2020 г. № 5

Таблица 6.1 

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Подвязновского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Подвязновского сельского поселе-
ния

002 +565 550,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +179 900,00

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

002 01 04 +23 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 +23 500,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 +23 500,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 +4 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 +4 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 +18 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 +18 700,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +156 400,00

 Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района»

002 01 13 2000000000 +94 700,00

 Подпрограмма «Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения»

002 01 13 2030000000 +15 000,00
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 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения»

002 01 13 2030100000 +15 000,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

002 01 13 20301Э309П +15 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э309П 200 +15 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Под-
вязновского сельского поселения»

002 01 13 2040000000 +79 700,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

002 01 13 2040100000 +79 700,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязнов-
ского сельского поселения

002 01 13 20401Я4090 +79 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4090 200 +79 700,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 +61 700,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 +61 700,00

 Исполнение судебных актов 002 01 13 99Ж002П880 +51 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002П880 800 +51 300,00

 Оказание содействия в подготовке к проведению 
общероссийского голосования

002 01 13 99Ж00ГК090 +10 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж00ГК090 200 +10 400,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 +1 750,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 +1 750,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 +1 750,00

 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

002 02 03 9980000000 +1 750,00

 Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

002 02 03 9980051180 +1 750,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 02 03 9980051180 200 +1 750,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +102 600,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 +102 600,00

 Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района»

002 04 05 2000000000 +102 600,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязнов-
ского сельского поселения»

002 04 05 2050000000 +102 600,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

002 04 05 2050200000 +102 600,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

002 04 05 2050207370 +102 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 05 2050207370 200 +102 600,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +175 000,00

 Благоустройство 002 05 03 +175 000,00
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 Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района»

002 05 03 2000000000 +175 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязнов-
ского сельского поселения»

002 05 03 2050000000 +175 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Подвязновского сельского поселения»

002 05 03 2050300000 +175 000,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

002 05 03 20503Ц8090 +175 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8090 200 +175 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +81 300,00

 Культура 002 08 01 +81 300,00

 Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района»

002 08 01 2000000000 +81 300,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспече-
ние жителей Подвязновского сельского поселения 
услугами организаций культуры»

002 08 01 2010000000 -18 700,00

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

002 08 01 2010200000 -18 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Под-
вязновского сельского поселения

002 08 01 20102Б2090 -18 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2090 500 -18 700,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Под-
вязновского сельского поселения»

002 08 01 2040000000 +100 000,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

002 08 01 2040100000 +100 000,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязнов-
ского сельского поселения

002 08 01 20401Я4090 +100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20401Я4090 200 +100 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 +25 000,00

 Физическая культура 002 11 01 +25 000,00

 Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района»

002 11 01 2000000000 +25 000,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Подвязновского сель-
ского поселения»

002 11 01 2020000000 +25 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

002 11 01 2020100000 +25 000,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Подвязновского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприя-
тиях

002 11 01 20201Д1090 +25 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1090 500 +25 000,00

ВСЕГО: +565 550,00
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Приложение 2
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
от 24 марта 2020 г. № 5

Таблица 7.1 

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Подвязновского сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

Администрация Подвязновского сельского 
поселения

002 +4 450,00 -20 400,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 0,00 -235 300,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 0,00 -235 300,00

 Муниципальная программа «Комплекс-
ное развитие Подвязновского сельского 
поселения Ивановского муниципального 
района»

002 01 13 2000000000 0,00 -235 300,00

 Подпрограмма «Муниципальное имуще-
ство Подвязновского сельского поселе-
ния»

002 01 13 2040000000 0,00 -235 300,00

 Основное мероприятие «Владение, поль-
зование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственно-
сти поселения»

002 01 13 2040100000 0,00 -235 300,00

 Обеспечение имущественной основы 
Подвязновского сельского поселения

002 01 13 20401Я4090 0,00 -235 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 20401Я4090 200 0,00 -235 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 +4 450,00 +214 900,00

 Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

002 02 03 +4 450,00 +214 900,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 +4 450,00 +214 900,00

 Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации

002 02 03 9980000000 +4 450,00 +214 900,00

 Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

002 02 03 9980051180 +4 450,00 +214 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 02 03 9980051180 100 0,00 +200 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 02 03 9980051180 200 +4 450,00 +14 600,00

ВСЕГО: +4 450,00 -20 400,00



457

Приложение 3

к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения

от 24 марта 2020 г. № 5

Приложение 8

к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения

 от 16 декабря 2019 г. № 40

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения

по разделам и подразделам классификации бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 297 900,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
01 02 742 300,00

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

01 04 2 602 300,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 266 000,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 637 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 202 300,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 202 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 455 800,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 102 600,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 353 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 605 800,00

 Жилищное хозяйство 05 01 549 600,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 8 600,00

 Благоустройство 05 03 1 047 600,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00

 Молодежная политика 07 07 15 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 065 000,00

 Культура 08 01 2 065 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 335 800,00

 Физическая культура 11 01 335 800,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 8 600,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 8 600,00

ВСЕГО: 9 986 200,00
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Приложение 4

к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения

от 24 марта 2020 г. № 5

Приложение 9

к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения

 от 16 декабря 2019 г. № 40

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения 

по разделам и подразделам классификации бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 881 300,00 4 646 000,00

 Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования
01 02 742 300,00 742 300,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций

01 04 2 578 800,00 2 578 800,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 510 200,00 1 274 900,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 205 000,00 214 900,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 205 000,00 214 900,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 353 200,00 353 200,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 353 200,00 353 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 101 500,00 913 000,00

 Жилищное хозяйство 05 01 549 600,00 549 600,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 8 600,00 8 600,00

 Благоустройство 05 03 543 300,00 354 800,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00 15 000,00

 Молодежная политика 07 07 15 000,00 15 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 021 500,00 2 021 500,00

 Культура 08 01 2 021 500,00 2 021 500,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 215 000,00 215 000,00

 Физическая культура 11 01 215 000,00 215 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13 8 700,00 8 700,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга
13 01 8 700,00 8 700,00

ВСЕГО: 8 801 200,00 8 387 300,00
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Приложение 5
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
от 24 марта 2020 г. № 5

Приложение 10
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 16 декабря 2019 г. № 40

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвязновско-
го сельского поселения Ивановского муниципального района»

2000000000 6 047 000,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей Под-
вязновского сельского поселения услугами организаций культуры»

2010000000 1 147 700,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий»
2010100000 218 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-

но-значимых мероприятий для населения Подвязновского сельского 

поселения

20101Б1090 81 800,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1090 500 81 800,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-

ственными праздниками, юбилейными и памятными датами
20101Б3090 137 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20101Б3090 200 137 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-

вов и объединений»
2010200000 928 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Подвязновского сельского поселения

20102Б2090 928 900,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2090 500 928 900,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 

территории Подвязновского сельского поселения»
2020000000 350 800,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий»
2020100000 335 800,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 

населения Подвязновского сельского поселения в спортивно-массо-

вых мероприятиях

20201Д1090 55 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1090 500 55 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направленности в Подвязновском сель-

ском поселении

20201Д2090 185 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2090 500 185 000,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 

на территории Подвязновского сельского поселения
20201Д3090 95 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20201Д3090 200 95 800,00
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 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Подвязновского сельского поселения

20202Ю1090 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1090 500 15 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Подвязновского сельского поселения»

2030000000 71 300,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 71 300,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1090 2 600,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1090 500 2 600,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3090 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3090 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э309П 35 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э309П 200 35 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Подвязновского сель-
ского поселения»

2040000000 2 965 200,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 2 965 200,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 453 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 453 900,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязновского сельского 
поселения

20401Я4090 2 511 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20401Я4090 200 2 460 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4090 800 51 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Подвязновского сельского поселения»

2050000000 1 512 000,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 406 800,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 45 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 45 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 353 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 353 200,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 8 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 8 600,00
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 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 102 600,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 102 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2050207370 200 102 600,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов 
Подвязновского сельского поселения»

2050300000 1 002 600,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1090 537 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1090 200 537 900,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8090 464 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц8090 200 464 700,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 939 200,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 202 300,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 202 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

9980051180 100 200 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9980051180 200 2 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления
99Ж0000000 392 300,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002П880 51 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002П880 800 51 300,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-

ний Ивановской области
99Ж007П210 6 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 6 000,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-

товки и проведения муниципальных выборов
99Ж00ВМ090 266 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ090 800 266 000,00

 Оказание содействия в подготовке к проведению общероссийского 

голосования
99Ж00ГК090 10 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99Ж00ГК090 200 10 400,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета сельского поселения
99Ж00МД090 8 600,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД090 700 8 600,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 3 344 600,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 742 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П010 100 742 300,00

 Местная администрация 99П000П030 2 031 200,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 2 026 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П000П030 200 4 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 558 000,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 558 000,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 13 100,00

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

99П00ПИ030 100 12 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 300,00

ВСЕГО: 9 986 200,00

Приложение 6
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
от 24 марта 2020 г. № 5

Приложение 11
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 16 декабря 2019 г. № 40

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского 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 «Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района»

2000000000 5 210 400,00 4 786 600,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспече-
ние жителей Подвязновского сельского поселения 
услугами организаций культуры»

2010000000 1 166 400,00 1 166 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

2010100000 218 800,00 218 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-

ведение социально-значимых мероприятий для на-

селения Подвязновского сельского поселения

20101Б1090 81 800,00 81 800,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1090 500 81 800,00 81 800,00

 Организация и проведение мероприятий, связан-

ных с государственными праздниками, юбилейны-

ми и памятными датами

20101Б3090 137 000,00 137 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20101Б3090 200 137 000,00 137 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

2010200000 947 600,00 947 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Под-
вязновского сельского поселения

20102Б2090 947 600,00 947 600,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2090 500 947 600,00 947 600,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Подвязновского сель-
ского поселения»

2020000000 230 000,00 230 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

2020100000 215 000,00 215 000,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Подвязновского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприя-
тиях

20201Д1090 30 000,00 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1090 500 30 000,00 30 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Подвязновском сельском поселении

20201Д2090 185 000,00 185 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2090 500 185 000,00 185 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-

ние мероприятий для детей и молодёжи»
2020200000 15 000,00 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Под-
вязновского сельского поселения

20202Ю1090 15 000,00 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1090 500 15 000,00 15 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения»

2030000000 56 300,00 56 300,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения»

2030100000 56 300,00 56 300,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Подвязновского 
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»

20301Э1090 2 600,00 2 600,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1090 500 2 600,00 2 600,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3090 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3090 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

20301Э309П 20 000,00 20 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20301Э309П 200 20 000,00 20 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Под-

вязновского сельского поселения»
2040000000 2 852 600,00 2 617 300,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения»

2040100000 2 852 600,00 2 617 300,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 

соответствии с заключенными соглашениями
204012МЖИ0 453 900,00 453 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
204012МЖИ0 200 453 900,00 453 900,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязнов-

ского сельского поселения
20401Я4090 2 398 700,00 2 163 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20401Я4090 200 2 347 600,00 2 112 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4090 800 51 100,00 51 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории Подвязнов-

ского сельского поселения»

2050000000 905 100,00 716 600,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-

мочий по решению вопросов местного значения 

Ивановского муниципального района в соответ-

ствии с заключенными соглашениями»

2050100000 406 800,00 406 800,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 45 000,00 45 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
205012КЛИ0 200 45 000,00 45 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-

чения
20501Л10И0 353 200,00 353 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20501Л10И0 200 353 200,00 353 200,00

 Организация в границах поселения водоснабже-

ния населения
20501Ш00И0 8 600,00 8 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20501Ш00И0 200 8 600,00 8 600,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-

ных пунктов Подвязновского сельского поселения»
2050300000 498 300,00 309 800,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1090 208 600,00 208 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20503Ц1090 200 208 600,00 208 600,00

 Организация комфортного проживания на терри-

тории поселения
20503Ц8090 289 700,00 101 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20503Ц8090 200 289 700,00 101 200,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 590 800,00 3 600 700,00

 Реализация переданных полномочий Российской 

Федерации
9980000000 205 000,00 214 900,00

 Осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты
9980051180 205 000,00 214 900,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

9980051180 100 200 300,00 200 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
9980051180 200 4 700,00 14 600,00

 Иные непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
99Ж0000000 64 700,00 64 700,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-

пальных образований Ивановской области
99Ж007П210 6 000,00 6 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 6 000,00 6 000,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета сельского поселения
99Ж00МД090 8 700,00 8 700,00

 Обслуживание государственного (муниципально-

го) долга
99Ж00МД090 700 8 700,00 8 700,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00 50 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-

ления
99П0000000 3 321 100,00 3 321 100,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 742 300,00 742 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

99П000П010 100 742 300,00 742 300,00

 Местная администрация 99П000П030 2 026 400,00 2 026 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

99П000П030 100 2 026 400,00 2 026 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-

полнения части передаваемых органам местного 

самоуправления района полномочий по решению 

вопросов местного значения сельского поселения в 

соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 539 300,00 539 300,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 539 300,00 539 300,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-

ганам местного самоуправления сельских поселе-

ний полномочий по решению вопросов местного 

значения района в соответствии с заключенными 

соглашениями

99П00ПИ030 13 100,00 13 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 12 800,00 12 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 300,00 300,00

ВСЕГО: 8 801 200,00 8 387 300,00
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Приложение 7
к решению Совета  Подвязновского сельского поселения

от 24 марта 2020 г. № 5

Приложение 12
к решению Совета  Подвязновского сельского поселения

 от 16 декабря 2019 г. № 40

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Подвязновского сельского поселения на 2020 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2020  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 317 700,00

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 бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

488 300,00

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

488 300,00

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

-488 300,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-488 300,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 317 700,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10 156 800,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10 156 800,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -10 156 800,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-10 156 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 474 500,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10 474 500,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 10 474 500,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

10 474 500,00

Приложение 8
к решению Совета  Подвязновского сельского поселения

от 24 марта 2020 г. № 5

Приложение 13
к решению Совета  Подвязновского сельского поселения

 от 16 декабря 2019 г. № 40

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения 
на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

0,0 0,0
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000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

494 300,00 495 300,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами сельских поселений в валюте Российской 
Федерации

494 300,00 495 300,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

-494 300,00 -495 300,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-494 300,00 -495 300,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 493 600,00 -9 279 200,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 493 600,00 -9 279 200,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-9 493 600,00 -9 279 200,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

-9 493 600,00 -9 279 200,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 493 600,00 9 279 200,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 493 600,00 9 279 200,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

9 493 600,00 9 279 200,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

9 493 600,00 9 279 200,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2020 г.  № 17
с. Чернореченский

Об утверждении Порядка организации и проведения  рейтингового голосования 
по выбору территорий  Чернореченского сельского поселения,

 подлежащих благоустройству  в первоочередном порядке в 2020 году 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Чернореченского сельского посе-

ления, администрация Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения рейтингового голосования по выбору территорий Черноре-

ченского сельского поселения, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году (приложение 

№ 1).
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 2. Утвердить форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по 
территориям Чернореченского сельского поселения (приложение № 2).

 3.Утвердить форму итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования по территориям Чер-
нореченского сельского поселения (приложение № 3).

 4.Утвердить форму бюллетеня для рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоу-
стройству в первоочередном порядке в 2020 году (приложение № 4).

 5.Утвердить форму журнала регистрации граждан Чернореченского сельского поселения, принявших участие 
в рейтинговом голосовании по выбору 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.

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков

Приложение № 1 к постановлению администрации
 Чернореченского сельского поселения

от 23 марта 2020 года № 17
      

Порядок  организации и проведения рейтингового голосования по выбору территорий
 Чернореченского сельского поселения, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке в 2020 году 

1. Рейтинговое голосование по выбору территорий Чернореченского сельского поселения, подлежащих благо-
устройству проводится в целях определения территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустрой-
ству в 2020 году.

2. Решение о проведении рейтингового голосования для определения территорий, подлежащих в первооче-
редном порядке благоустройству в 2020 году, принимает общественная комиссия и публикует соответствующее 
сообщение на официальном сайте Ивановского муниципального района и на информационном стенде сельского 
поселения, в котором указываются:

-срок проведения голосования;
-место проведения голосования;
-форма подачи предложений территорий, подлежащих благоустройству в первоочердном порядке.
Рейтинговое голосование для определения территорий, подлежащих в первоочердном порядке благоустрой-

ству в 2020 году, проводится в установленных местах голосования.
Решение о назначении рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2020 году, принимается Главой Чернореченского сельского поселения на основании 
решения принятого общественной комиссией.

Рейтинговое голосование проводится не ранее 7 (семи) дней после истечения срока, предоставленного всем 
заинтересованным лицам для ознакомления с адресной частью территорий, отобранных для голосования.

3. После окончания рейтингового голосования по выбору территорий Чернореченского сельского поселения 
общественная комиссия размещает сформированный перечень территорий, участвовавших в рейтинговом голо-
совании на официальном сайте Ивановского муниципального района, не позднее 3 (трех) дней.

4. В случае, если не поступило ни одного предложения по выбору территорий Чернореченского сельского 
поселения, общественная комиссия вправе самостоятельно определить перечень территорий, подлежащих благо-
устройству для рейтингового голосования.

5. В нормативном правовом акте Главы Чернореченского сельского поселения о назначении рейтингового 
голосования по территориям устанавливаются следующие сведения:

 - дата и время проведения голосования;
 - места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
 - перечень территорий, представленных на голосование;
 - порядок определения победителя территории по итогам голосования;
 - иные сведения, необходимые для проведения голосования.
 6. Нормативно - правовой акт о назначении рейтингового голосования подлежит размещению на офици-

альном сайте Ивановского муниципального района, не позднее чем за 3 (три) дня до проведения рейтингового 
голосования.

 7. Проведение рейтингового голосования организует и обеспечивает общественная комиссия.
Общественная комиссия:
 - обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования (листы бюллетени печатаются на рус-
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ском языке, наименования территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке) по форме согласно при-
ложения №4 к настоящему Порядку;

 - формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориальные счетные участки;
 - рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
 - осуществляет иные полномочия, определенные Главой Чернореченского сельского поселения.
 8. В состав территориальной счетной комиссии могут включаться представители общественных объедине-

ний, 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, 

общественная комиссия передает в территориальные счетные комиссии.
 10. Рейтинговое голосование по выбору территорий проводится путем тайного голосования. На территори-

альном 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 № 5к настоящему Порядку.
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 территории (территориям), в пользу которой (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 бюлле-

тени, которые не содержат отметок в квадратах напротив дворовых территорий, и бюллетени, в которых участник 
голосования отметил большее количество 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 территорий, 
приоритет отдается 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 приложения №2 к настоящему Порядку. 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 территориям производится общественной комиссией 
на основании протоколов территориальных счетных комиссий и оформляется итоговым протоколом обществен-
ной комиссии по форме согласно приложения №3 к настоящему Порядку.

Установление итогов голосования общественной комиссией производится не позднее, чем через 5 (пять) дней 
со дня проведения голосования.

18. После оформления итогов рейтингового голосования по территориям председатель общественной комис-
сии представляет главе Чернореченского сельского поселения итоговый протокол результатов рейтингового го-
лосования.

19. Сведения об итогах рейтингового голосования подлежат официальному размещению на официальном сай-
те Ивановского муниципального района и на информационных стендах сельского поселения

20. Документация, связанная с проведением рейтингового голосования, в том числе списки граждан, при-
нявших участие в голосовании, бюллетени, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол 
в течение одного года хранится в администрации Чернореченского сельского поселения, а затем уничтожается. 

Приложение № 2 к постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения

от 23 марта 2020 года № 17

Форма итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования 
по территориям  Чернореченского сельского поселения

Экземпляр № ______

Голосование по территориям Чернореченского 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    цифрами прописью
голосования на момент окончания голосования

2. Число бюллетеней,      цифрами прописью
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам  в день голосования

3. Число погашенных бюллетеней     цифрами прописью

4. Число заполненных бюллетеней,     цифрами прописью
полученных членами территориальной счетной комиссии

5. Число недействительных бюллетеней    цифрами прописью

6. Число действительных бюллетеней     цифрами прописью

7. Наименование дворовых территорий 
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
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<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

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 
Чернореченского сельского поселения

от 23 марта 2020 года № 17

Форма итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования
по территориям Чернореченского сельского поселения

Экземпляр № ______

Голосование по территориям ___________ сельского поселения, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году 

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии об итогах голосования

Общественная комиссия _______________ сельского поселения

1. Число граждан, внесенных в списки    цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

2. Число бюллетеней, выданных    цифрами прописью
территориальными счетными комиссиями гражданам 
в день голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

3. Число погашенных бюллетеней     цифрами прописью
 (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

4. Число бюллетеней, содержащихся     цифрами прописью
в ящиках дляголосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

5. Число недействительных бюллетеней    цифрами прописью
(заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

6. Число действительных бюллетеней     цифрами прописью
(заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)
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7. Наименование дворовых территорий 
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

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
 Чернореченского сельского поселения

от 23 марта 2020 года № 17
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Приложение № 5 к постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения

от 23 марта 2020 года № 17

Форма журнала регистрации граждан Чернореченского сельского поселения, 
принявших участие в рейтинговом голосовании по выбору территорий

22  апреля 2020 года

Территориальная счетный участок №_____

№№
пп

Фамилия, имя, отчество Адрес регистрации

Согласия на об-
работку персо-

нальных данных
Подпись

Подпись за 
полученный 
бюллетень

Подпись 
члена счет-

ного участка, 
выдавшего 
бюллетень

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

18 марта 2020 год  № 6
с. Чернореченский

О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения 
от 12 декабря 2019 года № 38 «О бюджете Чернореченского 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 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чернореченского 
сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Чернореченского сельского по-
селения

РЕШИЛ:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 12.12.2019 № 38 «О бюджете Черноречен-

ского 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 «4 487 620,00» заменить цифрами «4 572 800,00»;
в пункте 2) цифры «4 487 620,00» заменить цифрами «5 218 900,00»;
в пункте 3) слова «/профицит» исключить, цифры «0,00» заменить цифрами «646 100,00»;
2) в части 2 статьи 1:
в пункте 1) цифры «4 484 820,00» заменить цифрами «4 486 600,00»;
в пункте 2) цифры «4 484 820,00» заменить цифрами «4 486 600,00»;
3) в части 3 статьи 1:
в пункте 1) цифры «4 429 600,00» заменить цифрами «4 276 400,00»;
в пункте 2) цифры «4 429 600,00» заменить цифрами «4 276 400,00»;
4) в части 2 статьи 3: 
в подпункте а) пункта 1) цифры «2 002 720,00» заменить цифрами «2 087 900,00»;
в подпункте б) пункта 1) цифры «1 994 920,00» заменить цифрами «1 996 700,00»;
в подпункте в) пункта 1) цифры «1 914 700,00» заменить цифрами «1 761 500,00»;
5) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 512 620,00» цифры «2 512 620,00» 

заменить цифрами «2 597 800,00»;
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по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 512 620,00» цифры «2 512 620,00» заменить цифрами 
«2 597 800,00»;

по строке «000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 1 922 500,00» цифры «1 922 500,00» заменить цифрами «2 006 900,00»;

по строке «000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 922 500,00» 
цифры «1 922 500,00» заменить цифрами «2 006 900,00»;

по строке «002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1 922 500,00» цифры «1 922 500,00» заменить цифрами «2 006 900,00»;

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 «ВСЕГО: 4 487 620,00» цифры «4 487 620,00» заменить цифрами «4 572 800,00»;
6) в приложении 3:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 504 820,00 2 424 600,00» цифры 

«2 504 820,00 2 424 600,00» заменить цифрами «2 506 600,00 2 271 400,00»;
по строке «000 202 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 504 820,00 2 424 600,00» цифры «2 504 820,00 
2 424 600,00» заменить цифрами «2 506 600,00 2 271 400,00»;

по строке «000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1 914 700,00 1 914 700,00» цифры «1 914 700,00 1 914 700,00» заменить цифрами «1 914 700,00 
1 675 600,00»;

по строке «000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 914 700,00 
1 914 700,00» цифры «1 914 700,00 1 914 700,00» заменить цифрами «1 914 700,00 1 675 600,00»;

по строке «002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1 914 700,00 1 914 700,00» цифры «1 914 700,00 1 914 700,00» заменить цифрами «1 914 700,00 
1 675 600,00»;

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 85 900,00»;

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 0,00» цифры «80 220,00 
0,00» заменить цифрами «82 000,00 85 900,00»;

по строке «ВСЕГО: 4 484 820,00 4 429 600,00» цифры «4 484 820,00 4 429 600,00» заменить цифрами 
«4 486 600,00 4 276 400,00»;

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 исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)» допонить стро-
ками 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 образования 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;
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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 бюджету, финансовой, налоговой 

и экономической политике.

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

Глава Чернореченского  сельского поселения  М.В. Сипаков
 
Заместитель председателя Совета
Чернореченского сельского поселения  Н.П. Тимофеева

Приложение 1 к решению 
Совета Чернореченского  сельского поселения 

от 18 марта 2020 № 6

Таблица 6.1

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Чернореченского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Чернореченского сельского посе-
ления

002 +731 280,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +326 600,00

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

002 01 04 +287 600,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 +287 600,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 +287 600,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 +183 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 +183 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 +400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 +104 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 +104 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +39 000,00
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 Муниципальная программа «Развитие Черноре-
ченского сельского поселения»

002 01 13 2000000000 +39 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения»

002 01 13 2030000000 +30 000,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения»

002 01 13 2030100000 +30 000,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

002 01 13 20301Э311П +30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э311П 200 +30 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 01 13 2050000000 +9 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

002 01 13 2050200000 +9 000,00

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

002 01 13 20502НД110 +9 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20502НД110 200 +9 000,00

 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 
Федерации

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 
государственных (муниципальных) нужд

002 02 03 9980051180 200 +780,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +495 900,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 +17 100,00

 Муниципальная программа «Развитие Черноре-
ченского сельского поселения»

002 05 01 2000000000 +17 100,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Чер-
нореченского сельского поселения»

002 05 01 2040000000 +17 100,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

002 05 01 2040100000 +17 100,00

 Обеспечение имущественной основы Черноречен-
ского сельского поселения

002 05 01 20401Я4110 +17 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 01 20401Я4110 200 +17 100,00

 Благоустройство 002 05 03 +478 800,00

 Муниципальная программа «Развитие Черноре-
ченского сельского поселения»

002 05 03 2000000000 +478 800,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории поселения»
002 05 03 2050000000 +478 800,00

 Основное мероприятие «Благоустройство насе-

ленных пунктов Чернореченского сельского посе-

ления»

002 05 03 2050300000 +478 800,00
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 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1110 +80 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1110 200 +80 000,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

002 05 03 20503Ц8110 +398 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8110 200 +398 800,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +12 000,00

 Культура 002 08 01 +12 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Черноре-
ченского сельского поселения»

002 08 01 2000000000 +12 000,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры»

002 08 01 2010000000 +12 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 +12 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

002 08 01 20101Б3110 +12 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20101Б3110 200 +12 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 -104 000,00

 Физическая культура 002 11 01 -104 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Черноре-
ченского сельского поселения»

002 11 01 2000000000 -104 000,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Чернореченского 
сельского поселения»

002 11 01 2020000000 -104 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

002 11 01 2020100000 -104 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Чернореченском сельском поселении

002 11 01 20201Д2110 -104 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2110 500 -104 000,00

ВСЕГО: +731 280,00

Приложение 2
 к решению Совета Чернореченского  сельского поселения 

от 18 марта 2020 № 6

Таблица 7.1

Изменение ведомственной структуры расходов  бюджета Чернореченского сельского поселения 
на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

 Администрация Чернореченского 
сельского поселения

002 +1 780,00 -153 200,00
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 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 полномо-
чий Российской Федерации

002 02 03 9980000000 +1 780,00 +85 900,00

 Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

002 02 03 9980051180 +1 780,00 +85 900,00

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

002 02 03 9980051180 100 0,00 +80 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

002 02 03 9980051180 200 +1 780,00 +5 800,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

002 05 0,00 -239 100,00

 Благоустройство 002 05 03 0,00 -239 100,00

 Муниципальная программа «Разви-
тие Чернореченского сельского по-
селения»

002 05 03 2000000000 0,00 -239 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение без-
опасности и комфортного прожива-
ния на территории поселения»

002 05 03 2050000000 0,00 -239 100,00

 Основное мероприятие «Благоу-
стройство населенных пунктов Чер-
нореченского сельского поселения»

002 05 03 2050300000 0,00 -239 100,00

 Содержание и развитие сети улич-
ного освещения

002 05 03 20503Ц1110 0,00 -239 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1110 200 0,00 -239 100,00

ВСЕГО: +1 780,00 -153 200,00

Приложение 3
 к решению Совета Чернореченского  сельского поселения 

от 18 марта 2020 № 6

Приложение 8
к решению Совета Чернореченского  сельского поселения

 от 12 декабря 2019 г. № 38

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 336 100,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 682 500,00
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 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 2 354 300,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 192 000,00

 Резервные фонды 01 11 30 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 77 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 81 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 81 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 249 600,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 249 600,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 153 900,00

 Жилищное хозяйство 05 01 268 200,00

 Благоустройство 05 03 885 700,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 17 700,00

 Молодежная политика 07 07 17 700,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 166 800,00

 Культура 08 01 166 800,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 95 400,00

 Физическая культура 11 01 95 400,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 10 400,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 10 400,00

ВСЕГО: 5 218 900,00

Приложение 4
 к решению Совета Чернореченского сельского поселения 

от 18 марта 2020 № 6

Приложение 9
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от 12 декабря 2019 г. № 38

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 817 500,00 2 817 500,00

 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования

01 02 682 500,00 682 500,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 2 066 700,00 2 066 700,00

 Резервные фонды 01 11 30 000,00 30 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 38 300,00 38 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 82 000,00 85 900,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 82 000,00 85 900,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 249 600,00 249 600,00



480

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 249 600,00 249 600,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 749 800,00 436 900,00

 Жилищное хозяйство 05 01 251 100,00 251 100,00

 Благоустройство 05 03 498 700,00 185 800,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 17 700,00 17 700,00

 Молодежная политика 07 07 17 700,00 17 700,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 154 800,00 154 800,00

 Культура 08 01 154 800,00 154 800,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 199 400,00 199 400,00

 Физическая культура 11 01 199 400,00 199 400,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 10 400,00 10 600,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 10 400,00 10 600,00

ВСЕГО: 4 389 200,00 4 080 400,00

Приложение 5
 к решению Совета Чернореченского сельского поселения 

от 18 марта 2020 № 6

Приложение 10
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от 12 декабря 2019 г. № 38

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Чернореченского сельского 
поселения»

2000000000 1 757 500,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры»

2010000000 166 800,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 72 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-

но-значимых мероприятий для населения Чернореченского сельско-

го поселения

20101Б1110 60 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1110 500 60 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3110 12 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20101Б3110 200 12 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-

вов и объединений»
2010200000 94 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Чернореченского сельского поселения

20102Б2110 94 800,00
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 Межбюджетные трансферты 20102Б2110 500 94 800,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Чернореченского сельского поселения»

2020000000 113 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 95 400,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Чернореченского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

20201Д1110 14 400,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1110 500 14 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Чернореченском сель-
ском поселении

20201Д2110 81 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2110 500 81 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 17 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Чернореченского сельского поселения

20202Ю1110 17 700,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1110 500 17 700,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Чернореченского сельского поселения»

2030000000 65 100,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 65 100,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1110 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1110 500 1 400,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3110 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3110 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э311П 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э311П 200 30 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Чернореченского 
сельского поселения»

2040000000 268 200,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 268 200,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 251 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 251 100,00

 Обеспечение имущественной основы Чернореченского сельского 
поселения

20401Я4110 17 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20401Я4110 200 17 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-

вания на территории поселения»
2050000000 1 144 300,00
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 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 249 600,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 249 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 249 600,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 9 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД110 9 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502НД110 200 9 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов 
Чернореченского сельского поселения»

2050300000 885 700,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1110 418 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1110 200 418 500,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8110 467 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц8110 200 467 200,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 461 400,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 81 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 81 000,00

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

9980051180 100 80 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9980051180 200 900,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 343 600,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 3 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 3 200,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов

99Ж00ВМ110 192 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ110 800 192 000,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД110 10 400,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД110 700 10 400,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 30 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 30 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1110 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1110 300 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 3 036 800,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 682 500,00

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

99П000П010 100 682 500,00

 Местная администрация 99П000П030 1 962 200,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 1 458 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П000П030 200 498 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 6 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 382 900,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 382 900,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 9 200,00

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

99П00ПИ030 100 7 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 1 500,00

ВСЕГО: 5 218 900,00

Приложение 6
 к решению Совета Чернореченского сельского поселения 

от 18 марта 2020 № 6

Приложение 11
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от 12 декабря 2019 г. № 38

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского 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 Черноре-
ченского сельского поселения»

2000000000 1 406 400,00 1 093 500,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры»

2010000000 154 800,00 154 800,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

2010100000 60 000,00 60 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Чернореченского сельского поселения

20101Б1110 60 000,00 60 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1110 500 60 000,00 60 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

2010200000 94 800,00 94 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Черно-
реченского сельского поселения

20102Б2110 94 800,00 94 800,00
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 Межбюджетные трансферты 20102Б2110 500 94 800,00 94 800,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Чернореченского 
сельского поселения»

2020000000 217 100,00 217 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

2020100000 199 400,00 199 400,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Чернореченского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприя-
тиях

20201Д1110 14 400,00 14 400,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1110 500 14 400,00 14 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Чернореченском сельском поселении

20201Д2110 185 000,00 185 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2110 500 185 000,00 185 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи»

2020200000 17 700,00 17 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Черно-
реченского сельского поселения

20202Ю1110 17 700,00 17 700,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1110 500 17 700,00 17 700,00

 Подпрограмма «Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения»

2030000000 35 100,00 35 100,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения»

2030100000 35 100,00 35 100,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Черноречен-
ского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1110 1 400,00 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1110 500 1 400,00 1 400,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3110 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3110 500 33 700,00 33 700,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Чер-
нореченского сельского поселения»

2040000000 251 100,00 251 100,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

2040100000 251 100,00 251 100,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

204012МЖИ0 251 100,00 251 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 251 100,00 251 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

2050000000 748 300,00 435 400,00
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 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

2050100000 249 600,00 249 600,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

20501Л10И0 249 600,00 249 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 249 600,00 249 600,00

 Основное мероприятие «Благоустройство насе-
ленных пунктов Чернореченского сельского посе-
ления»

2050300000 498 700,00 185 800,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1110 415 600,00 176 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20503Ц1110 200 415 600,00 176 500,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

20503Ц8110 83 100,00 9 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20503Ц8110 200 83 100,00 9 300,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 2 982 800,00 2 986 900,00

 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

9980000000 82 000,00 85 900,00

 Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 82 000,00 85 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9980051180 100 80 100,00 80 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9980051180 200 1 900,00 5 800,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

99Ж0000000 151 600,00 151 800,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-

пальных образований Ивановской области
99Ж007П210 3 200,00 3 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 3 200,00 3 200,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета сельского поселения
99Ж00МД110 10 400,00 10 600,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

99Ж00МД110 700 10 400,00 10 600,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 30 000,00 30 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 30 000,00 30 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1110 108 000,00 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

99Ж00Ф1110 300 108 000,00 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

99П0000000 2 749 200,00 2 749 200,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 682 500,00 682 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

99П000П010 100 682 500,00 682 500,00



486

 Местная администрация 99П000П030 1 778 600,00 1 778 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П030 100 1 458 000,00 1 458 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99П000П030 200 314 900,00 314 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 5 700,00 5 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 278 900,00 278 900,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 278 900,00 278 900,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 9 200,00 9 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 7 700,00 7 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 1 500,00 1 500,00

ВСЕГО: 4 389 200,00 4 080 400,00

Приложение 7
 к решению Совета Чернореченского сельского поселения 

от 18 марта 2020 № 6

Приложение 12
к решению Совета Чернореченского  сельского поселения

 от 12 декабря 2019 г. № 38

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Чернореченского сельского поселения на 2020 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 646 100,00

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

592 500,00

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

592 500,00
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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

-592 500,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-592 500,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 646 100,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 165 300,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 165 300,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5 165 300,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-5 165 300,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 811 400,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 811 400,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 811 400,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

5 811 400,00

Приложение 8
 к решению Совета Чернореченского сельского поселения 

от 18 марта 2020 № 6

Приложение 13
к решению Совета Чернореченского  сельского поселения

 от 12 декабря 2019 г. № 38

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Чернореченского сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации 

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

 источников финансирования дефицита бюд-

жетов 

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефи-

цитов бюджетов
0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валю-

те Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в валюте Российской Федерации

594 000,00 601 500,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации

594 000,00 601 500,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Феде-

рации

-594 000,00 -601 500,00
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002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-594 000,00 -601 500,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 080 600,00 -4 877 900,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 080 600,00 -4 877 900,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-5 080 600,00 -4 877 900,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

-5 080 600,00 -4 877 900,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 080 600,00 4 877 900,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 080 600,00 4 877 900,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

5 080 600,00 4 877 900,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

5 080 600,00 4 877 900,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

 от 18 марта 2020 г.        № 7

с. Чернореченский

РЕШЕНИЕ

Об установлении срока рассрочки оплаты  при приобретении субъектами малого и среднего 

предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в собственности 

Чернореченского сельского поселения, 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 Чернореченского сельского поселения, Совет Чернореченского сельского по-

селения

РЕШИЛ:

1. Установить срок рассрочки оплаты при приобретении субъектами малого и среднего предпринимательства 

арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в собственности Чернореченского сельского поселе-

ния, при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества, равный пяти годам.

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 постоянную комиссию Совета Чернореченско-

го сельского поселения по бюджету, финансовой, налоговой и экономической политике.

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

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков

Заместитель председателя Совета

Чернореченского сельского поселения  Н.П. Тимофеева
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

 от 18 марта 2020 г.   № 9
с. Чернореченский

РЕШЕНИЕ

Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Чернореченского сельского поселения  Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2020 – 2040 годы»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Чернореченского сельского поселения, Совет Чернореченского сельского поселения

 РЕШИЛ:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Чернореченского сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области на 2020 – 2040 годы» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Чернореченского сельского поселения и раз-

местить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной поли-

тике.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Чернореченского  сельского поселения  М.В. Сипаков

Заместитель председателя Совета
Чернореченского сельского поселения  Н.П. Тимофеева

Ивановская область
Ивановский район

Ивановский муниципальный район

ПРОГРАММА 
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Чернореченского сельского поселения 
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Паспорт программы

Наименование Программы
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Чернореченско-
го сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти на 2020 – 2040 годы

Основания для разработки 

Программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

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 ме-

тодических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обе-

спеченности 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 инфраструктуры и других факто-

ров, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы об-

разования»

 Генеральный план Чернореченского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области

Устав Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального райо-

на Ивановской области

Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского муници-

пального района, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального 

района от 29.08.2019 № 578 (далее – МНГП)

Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Черноре-

ченского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 

области

Наименование заказчика 
программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчи-
ка программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-
чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населе-
ния на территории Чернореченского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области
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Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-
чивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-
циальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения по-
селения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования по-
селения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-
ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 
области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) обеспеченности 
населения объектами соци-
альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-
дений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-
чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации; 
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 мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2020 – 2040 годы

Направления финансирования ме-
роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2020 2021 2022
2023 – 
2040

Всего, тыс. руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый 
спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 

Программы
2020 – 2040 годы

Объемы и источники фи-
нансирования 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
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Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
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 Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-

новской области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образо-

вания, 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 Чернореченского 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, 

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 Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспектив-

ных программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Черноречен-

ского сельского поселения Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их 

реализации. 

Муниципальное образование Чернореченское сельское поселение (далее также сельское поселение, поселе-

ние, муниципальное образование) расположено в западной части Ивановского муниципального района на рас-

стоянии 11,5 км до административного центра района – г. Иваново. 
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В северной части Чернореченское сельское поселение граничит с Новоталицким сельским поселением, в вос-

точной части – с городским округом г. Иваново, в южной части – с Коляновским сельским поселением, в западной 

части – с Тейковским муниципальным районом. 

Федеральный округ: Центральный

Экономический район: Центральный

Население – 1573 человека.

Административный центр – село Чернореченский.

В состав Чернореченского сельского поселения входит 2 населенных пункта:  с. Чернореченский, д. Жилино.

Внешние транспортные связи муниципального образования осуществляются с помощью автомобильного и 

железнодорожного транспорта. В поселении имеются 2 действующие автомобильные дороги межмуниципаль-

ного значения: «Иваново–Чернореченский–Ново-Талицы» и «Подъезд к п. Чернореченский». Железнодорожные 

пути местного значения обеспечивают подъезд к группе производственных предприятий, расположенных в вос-

точной части поселения, на границе с городским округом г. Иваново.

Климат Чернореченского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующи-

ми факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверх-

ность.

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 сопрово-

ждается большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима на-

ступает с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º 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 2039ºС.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-

ны марта.

Влажность воздуха и осадки.

Сельское поселение относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воз-

духа составляет 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 Чернореченского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-запад-

ного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по 

направлениям.



494

Рисунок

С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

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 сельского поселения, 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 соответствии со СНиП 

23.01-99* «Строительная климатология». Расчётная температура для проектирования отопления равна -30ºС. 
Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 219 дней.

Геологическое строение и рельеф
Территория Чернореченского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представ-

ляющей 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 Чернореченского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложен-

ной комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность чет-

вертичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
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и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальные 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.
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 с пунктами 13 и 4 СНиП 2.02.01-83* 
«Основания зданий и сооружений».

В границах Чернореченского сельского поселения к территориям, неблагоприятным для строительства, отно-
сятся крутые склоны речных долин с уклонами поверхности более 20 %, овраги, поймы мелких рек и водотоков. 
Северо-восточная часть сельского поселения попадает в зону подтопления.

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства: 
участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли) и заболоченные территории. 
Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды приуро-
чены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. Естественным основа-
нием 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- плывунов – до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
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.

Гидрогеологические условия
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной 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 сельского поселения 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 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. 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 9 л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для 
водоснабжения населенных пунктов Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных 
вод).
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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. 

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 про-

изводственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из 
действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 

Гидрографическая характеристика
Гидрография Чернореченского сельского поселения представлена р. Черная и прудами.
Река Черная не имеет рыбохозяйственного значения, несудоходна, используется для хозяйственно-питьевого и 

промышленного водоснабжения, а также для рекреации, кроме того, служит водоприемником сточных вод.
Река имеет 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 река начинает замерзать. 

Растительный и почвенный покров
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 
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, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.
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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.

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.
Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевые ресурсы на территории Чернореченского сельского поселения не выявлены.

3. Описание социально-экономического состояния Чернореченского сельского поселения

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 
материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-
никаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям 
структуры и масштабов социальных потребностей населения.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количествен-
ного и качественного состава существующих объектов, сравнение их с нормативной потребностью в объектах.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, 
сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, 
составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания на-
селения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным 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
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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» 

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
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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

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, деятельность которых направлена на реали-
зацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также 
предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

В границах с. Чернореченский расположены следующие объекты социальной сферы:
 детский комбинат «МОУ Чернореченская СОШ. Дошкольная группа» на 110 мест;
 средняя общеобразовательная школа на 192 учащихся. В здании расположена школьная библиотека;
 Чернореченская врачебная амбулатория на 15 посещений в смену;
 дом культуры на 300 мест/ библиотека на 12,1 тыс. единиц хранения/ спортивный зал на 288 кв.м площади 

пола;
 спортивная площадка;
 футбольное поле;
 столовая на 50 мест;
 Администрация. В здании также расположены: почтовое отделение №75, контора АО «Учхоз «Черноречен-

ский», рассчетно-кассовый центр;
 два магазина;
 храм.
Также на территории с. Чернореченский расположена недействующая баня.
В д. Жилино объекты социальной сферы не расположены.
Обеспеченность объектами социальной сферы представлены в ниже.

Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы с. Чернореченский

№ п/п Наименование Мд. Норма Оценка

Учреждения образования

1 Детское дошкольное учреждение, место 110 60 50

2 Общеобразовательная школа, учащиеся 192 183 9

3 Внешкольные учреждения, место 0 18 -18

Учреждения здравоохранения

4 Амбулаторно - поликлинические учреждения, посещений в смену 15 29 -14

5 Больничные учреждения, коек 0 16 -16

6 Аптека, объект 0 0 0

Физкультурно-спортивные сооружения

7 Спортивный зал общего пользования, кв.м площади пола 288 180 108

8 Спортивные площадки, га 0,6 1,1 -0,5

Учреждения культуры и искусства

9 Клубы, посетительское место 300 300 0

10 Библиотеки, тыс.ед. хранения 12,1 7,5 4,6

Торговля

11 Торговые центры, кв.м торговой площади 0 0 0

12 Магазины, кв. м торговой площади 297 475 -178
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Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

13 Предприятия бытового обслуживания, рабочее место 0 11 -11

14 Пожарное депо, пожарный автомобиль 0 1 -1

Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

15 Отделение, филиал банка, операционное место 0 1 -1

16 Отделение связи, объект 1 1 0

17 Администрация МО, объект 1 1 0

Объекты религиозно-культового назначения

18 Храм, объект 1 - -

Примечание: Мд. – мощность действующего объекта

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Чернореченского сельского поселения

Обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов местного значения, установленных в 
планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

№ 
п/п 

Наименование Кол-во
Функциональная 
зона по генераль-
ному плану МО 

Примечание

1 2 3 4 5

1

Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение

Реконструкция системы электроснабжения. - -. -

Капитальный ремонт тепловых сетей. - -. -

Капитальный ремонт водопроводных сетей. - -. -

Реконструкция системы водоснабжения со строитель-

ством водопроводных очистных сооружений.
-

Зона инженерной 

инфраструктуры
-

Капитальный ремонт сетей канализации. - - -

Реконструкция системы водоотведения со строитель-

ством КОС
-

Зона инженерной 

инфраструктуры
-

2 Автомобильные дороги местного значения

 
Реконструкция дорог местного значения с заменой щебе-

ночного покрытия асфальтовым
- -. -

3 Объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения

3.1 Объекты физической культуры и массового спорта

Спортивная площадка площадью 0,5 га 1.
Общественно-де-

ловая зона
-

3.2 Объекты образования

Учреждения образования

- - -. -

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

реконструкция здания детского комбината «МОУ Черно-

реченская СОШ. Дошкольная группа»
1

Общественно-де-

ловая зона
-

3.3 Объекты здравоохранения

реконструкция Чернореченской врачебной амбулатории с 

увеличением мощности до 30 посещений в смену
1

Общественно-де-

ловая зона
-

4

Объекты в иных областях деятельности, необходимые для 

осуществления полномочий в связи с решением вопросов 

местного значения поселения
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4.1 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

- - -

4.2 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

- - -

4.3
ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИ-
ТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ

магазины суммарной торговой площадью  180 м2 3
Общественно-де-

ловая зона
-

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства
 социальной инфраструктуры Чернореченского сельского поселения

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, 
их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными 
объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использова-
ния территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов пред-
ставлены в таблице.

Обоснование размещения объектов местного значения выполнено в текстовой части Материалов по обосно-
ванию генерального плана.

Перечень планируемых объектов местного значения, мест размещения планируемых объектов местно-
го значения, обоснованных для включения в Положение о территориальном планировании

№ 

п/п 
Наименование Кол-во Примечание

Функциональ-

ная зона по 

генеральному 

плану МО

Наличие зон 

с особыми 

условиями ис-

пользования 

территории

1 2 3 4 5 6

1
Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, 

водоотведение

- - -.

2 Автомобильные дороги местного значения

 - - -.

3
Объекты физической культуры и массового спорта, образования, здра-

воохранения

3.1
Объекты физической культуры и массового 
спорта

- -. -

3.2 Объекты образования

Учреждения образования

- - -.

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

- - -.

3.3 Объекты здравоохранения

4

Объекты в иных областях деятельности, не-
обходимые для осуществления полномочий 
в связи с решением вопросов местного зна-
чения поселения

4.1 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

- - -



502

4.2
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУС-
СТВА

- - -

4.3

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И 
КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- - -.

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Чернореченского сельского поселения.

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Чернореченского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции
объектов социальной инфраструктуры Чернореченского 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 Чернореченского сельского 

поселения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

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 Чернореченского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-

рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Чернореченского сельского посе-

ления предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Чернореченского сельского поселения при выявлении новых, не-

обходимых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для тер-
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ритории, 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 Чернореченского 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 Чернореченского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Чернореченского сельского поселения не может быть конструк-
тивно решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей 
при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода 
- системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать 
механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено не-
обходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, 
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 Чернореченского 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 2019-2039 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 Чернореченского сель-
ского поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Чер-
нореченского сельского поселения.
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Администрация Чернореченского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий програм-

мы.
Администрация Чернореченского 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 Чернореченского 
сельского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Чернореченского сельского поселения

Оценка 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 
Чернореченского 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-
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 Чернореченского сельского поселения

Система 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.
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Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Чернореченского сельского 
поселения.

Координатором реализации Программы является администрация Чернореченского 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 Чернореченского сельского поселения

Обновление 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 раз-

вития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1.Повысить качество жизни жителей Чернореченского 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 
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.
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