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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2019 г.  № 84
 г. Иваново

О Почетной грамоте Главы Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Главы Ивановского муниципального района (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на сайте Ивановского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского  муниципального района С.В. Низов

Приложение
к постановлению 

Главы Ивановского  муниципального района
от 03.12.2019г. № 84

Положение о Почетной грамоте Главы Ивановского муниципального района

1. Почетная грамота Главы Ивановского муниципального района (далее - Почетная грамота) является награ-
дой Главы Ивановского муниципального района.

2. Почетной грамотой награждаются граждане Российской Федерации, трудовые коллективы, общественные 
объединения, а также юридические лица всех форм собственности за заслуги в социально-экономическом и куль-
турном развитии Ивановского муниципального района, многолетний добросовестный труд и достижение высо-
ких результатов в трудовой деятельности, активную благотворительную или общественную деятельность и в 
связи с профессиональными праздниками, памятными и юбилейными датами.

3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой вносится на имя Главы Ивановского муниципального рай-
она органами местного самоуправления (включая структурные подразделения администрации Ивановского му-
ниципального района), предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности, ТОС, ТСЖ, 
общественными организациями не позднее чем за 15 дней до предполагаемой даты награждения.

Награждение Почетной грамотой производится при наличии у гражданина Грамоты или Благодарственного 
письма администрации Ивановского муниципального района.

4. Инициаторы ходатайства о награждении Почетной грамотой гражданина представляют следующие доку-
менты:

- ходатайство о награждении;
- представление (характеристика), содержащее краткие сведения о производственных, научных и иных дости-

жениях кандидата или коллектива;
- согласие на обработку персональных данных представляемого к награждению Почетной грамотой по форме 

(прилагается);
- сведения о ранее врученных наградах, поощрениях.
5. При награждении Почетной грамотой трудовых коллективов и организаций представляется ходатайство со-

ответствующих управлений (отделов) администрации Ивановского муниципального района, заместителя главы 
администрации, курирующего отрасль, либо главы сельского поселения, на территории которого находится пред-
приятие (организация), и развернутый справочный материал о работе награждаемого коллектива.

6. Гражданам, награжденным Почетной грамотой, выплачивается единовременное денежное вознаграждение 
в сумме 1150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей, трудовые коллективы премируются в размере 5000 (пять тысяч) 
рублей за счет средств бюджета Ивановского муниципального района. 

7. Рассмотрение наградных материалов проводится комиссией по наградам при администрации Ивановского 
муниципального района. 

8. О награждении Почетной грамотой принимается постановление Главы Ивановского муниципального рай-
она.
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9. Проверка соответствия наградных документов, подготовка проекта постановления Главы Ивановского му-

ниципального района о награждении и представление его на согласование в установленном порядке, а также 

учет и регистрация награжденных Почетной грамотой осуществляются организационно-кадровым управлением 

администрации Ивановского муниципального района.

10. Почетная грамота вручается в торжественной обстановке Главой Ивановского муниципального района или 

по его поручению одним из заместителей главы администрации Ивановского муниципального района.

11. Лица, награжденные Почетной грамотой, могут повторно представляться к награждению Почетной грамо-

той не ранее чем через пять лет после предыдущего награждения.

12. Количество награждений Почетной грамотой не должно превышать тридцати в год.

Приложение к Положению 

о Почетной грамоте  Главы Ивановского  муниципального района

Главе Ивановского муниципального района

__________________________________________________

от __________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

дата рождения __________________________________________________,

адрес регистрации: __________________________________________________

 __________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________,

серия ______________ № ______________ 

когда, кем выдан __________________________________________________

__________________________________________________,

ИНН __________________________________________________,

страховой номер индивидуального лицевого счета

__________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных 

Даю согласие комиссии по наградам при администрации Ивановского муниципального района, а также иным 

лицам, указанным в Положении, на обработку своих персональных данных с использованием средств автоматиза-

ции и без использования средств автоматизации, включая их получение в письменной и устной формах у третьей 

стороны, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», с целью 

подготовки документов на награждение Почетной грамотой Главы Ивановского муниципального района.

Согласие дано на обработку следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество, должность, место работы; 

- дата рождения, место рождения, адрес регистрации; 

- сведения об образовании, ученая степень, ученое звание; 

- сведения о трудовой деятельности; 

- сведения о наградах и поощрениях; 

- паспортные данные; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета;

- контактная информация (телефон, e-meil).

Действия с моими персональными данными при подготовке документов на награждение Почетной грамотой 

Главы Ивановского муниципального района, включают в себя сбор персональных данных, их накопление, систе-

матизацию и хранение в автоматизированной системе обработки информации (и на бумажном носителе) админи-

страции Ивановского муниципального района, их уточнение (обновление, изменение), обезличивание и передачу 

(распространение) сторонним организациям.

Настоящее согласие действует с момента его представления в администрацию Ивановского муниципального 

района до даты его отзыва. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме путем подачи письменного заявления на имя 

Главы Ивановского муниципального района.

«___» ___________ 20__ г.   _______________________

                                   (подпись)
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Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.11.2019 г.  № 1785

 г. Иваново

Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 

 на территории Ивановского муниципального района» 

В целях повышения доступности и качества оказания муниципальных услуг населению в социальной сфе-

ре, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, 

постановлением администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 № 1238 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Ивановского муниципального района», администрация Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальная поддержка граждан на территории Ива-

новского муниципального района».

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

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

http://ivrayon.ru.

3. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 г. № 1744 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории Ивановского муниципального 

района» считать утратившим силу с 01.01.2020г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-

новского муниципального района по социальной политике Тараканову Т. Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского  муниципального района С. В. Низов

Приложение к

постановлению администрации

Ивановского муниципального района

от 28.11.2019 № 1785 

Администратор :

Управление социальной сферы 

администрации Ивановского муниципального района

Сроки реализации программы:

2020— 2022 годы

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Социальная поддержка граждан на территории Ивановского муниципального района»

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы 

Социальная поддержка граждан на территории Ивановского муниципального 
района 

Срок реализации 
муниципальной программы

2020-2022 г.г.
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Перечень подпрограмм

1.Выплата муниципальных пенсий и ежемесячных денежных выплат Почет-
ным гражданам. 
2.Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошколь-
ных учреждениях 
3.Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной 
сферы и образовательных организациях. 
4.Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

Администратор 
муниципальной программы

Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального 
района

Ответственные исполнители

Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального 
района, управление образования администрации Ивановского муниципаль-
ного района, администрация Ивановского муниципального района, отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского му-
ниципального района

Исполнители

Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального 
района
Управление образования администрации Ивановского муниципального рай-
она
Управление жилищно — коммунального хозяйства администрации Иванов-
ского муниципального района
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Иванов-
ского муниципального района

Цель (цели) муниципальной 
программы

Повышение эффективности социальной поддержки граждан Ивановского му-
ниципального района

Целевые индикаторы 
(показатели) муниципальной 
программы

1. Получатели муниципальной пенсии за выслугу лет;
2. Получатели ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам Ива-
новского района;
3. Количество в семьях первых детей, посещающих образовательные органи-
зации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования, получающих компенсацию части родительской платы. 
4. Количество в семьях вторых детей, посещающих образовательные органи-
зации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования, получающих компенсацию части родительской платы. 
5. Количество в семьях третьих детей, посещающих образовательные органи-
зации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования, получающих компенсацию части родительской платы. 
6. Число молодых специалистов, принятых на работу в учреждения социаль-
ной сферы;
7. Число молодых специалистов, которым была оказана поддержка;
8. Количество детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, 
улучшивших жилищные условия.
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Объем ресурсного 
обеспечения муниципальной 
программы 

Всего - 20 352 871,20 руб., 
в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет — 7 003 953,33 руб.,
районный бюджет — 10 989 030,0 руб.,
федеральный бюджет —2 359 887,87 руб.
2020 год — 6 784 290,40 руб., в т. ч.:
областной бюджет — 2 334 651,11 руб.,
районный бюджет — 3 663 010,00 руб.,
федеральный бюджет — 786 629,29 руб.,
2021 год —7 857 747,40 руб., в т. ч.:
областной бюджет — 2 621 478,82 руб.,
районный бюджет — 3 663 010,00 руб.,
федеральный бюджет — 1 573 258,58 руб.
2022 год — 5 710 833,40 руб., в т. ч.:
областной бюджет — 2 047 823,40 руб.,
районный бюджет — 3 663 010,00 руб.,
федеральный бюджет — 0,00 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

1.Улучшение материального положения граждан, замещавших должности му-
ниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессио-
нальной постоянной основе в Ивановском муниципальном районе и граждан, 
которым присвоено звание «Почетный гражданин Ивановского района»;
2. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования.
3. Увеличение количества молодых специалистов, работающих в учреждени-
ях социальной сферы, сокращение числа свободных вакансий по специали-
стам в учреждениях социальной сферы. Материальная поддержка молодых 
специалистов.
4.Обеспечение жилыми помещениями детей — сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

II. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

 Социальная поддержка граждан является неотъемлемой частью каждого демократического государства. Под 
этим термином фактически скрывается помощь людям, поддержание физической жизни, а также удовлетворение 
первостепенных потребностей, помогающих приспособиться к неблагоприятным условиям среды. Основными 
направлениями социальной помощи со стороны муниципалитета можно выделить разработку специальных про-
грамм в следующих сферах: 

- для пенсионеров; 
- для малоимущих;
- для молодых специалистов; 
- для сирот. 
Муниципальная программа представляет собой целый комплекс мероприятий, а также целей и задач, взаимос-

вязанных между собой, обеспечивающих исполнение ключевых функций и предоставление основных социаль-
ных гарантий населению.  

Дополнительной социальной гарантией для муниципальных служащих является право на получение пенсии 
за выслугу лет, для Почетных граждан Ивановского района- ежемесячной денежной выплаты. Оформление му-
ниципальной пенсии за выслугу и ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам лет возможно при со-
блюдении ряда условий, установленных нормативно- правовыми актами Ивановского муниципального района.

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) в 
семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Ива-
новской области выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных 
учреждениях. 

На сегодняшний день актуальна проблема кадров в социальной сфере Ивановского муниципального района. 
В Ивановском муниципальном районе крайне необходимы следующие специалисты: учителя физики, истории, 
иностранного языка, воспитатели, врачи — невролог, рентгенолог, врач функциональной диагностики, врачи ско-
рой медицинской помощи, медсестры, требуются библиотекари, педагоги-организаторы, методисты. Отсутствие 
этих специалистов в учреждениях приводит, в первую очередь, к ущемлению прав граждан Ивановского муници-
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пального района на полноценное и качественное образование, лечение, культурное обслуживание и физическое 
развитие, а во-вторых, негативно влияет на качество предоставления и объем показателей выполнения муници-
пальных программ социальной направленности. Привлечь молодых специалистов образования, здравоохранения, 
культуры и молодежи можно только при предоставлении им конкретных социальных мер материальной и соци-
альной поддержки. В среднесрочной перспективе проблема с отсутствием в учреждениях социальной сферы мо-
лодых специалистов приведет к увеличению нагрузки на работающих специалистов, что негативно скажется на 
качестве их работы. Снизится охват населения этими услугами, появится недовольство граждан деятельностью 
администрации Ивановского муниципального района. В долгосрочной перспективе не решение социально-эконо-
мической проблемы приведет к закрытию ряда учреждений социальной сферы, резкому снижению показателей 
по охвату населения услугами учреждений социальной сферы, дополнительными расходами муниципального 
бюджета по оплате муниципальных услуг другому муниципальному образованию.

Одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Ивановском муниципальном районе является 
обеспечение указанной категории лиц жилыми помещениями. Реализация мероприятий Программы позволит 
обеспечить проживание детей- сирот в населенных пунктах Ивановского муниципального района, создать ус-
ловия для включения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в активную 
социальную жизнь, а также обеспечить контроль за сохранностью жилых помещений, переданных по договорам 
найма специализированного жилищного фонда. Несвоевременное обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа обостряет социальные проблемы. Решение 
жилищных проблем детей-сирот осуществляется путем предоставления детям-сиротам жилых помещений по 
договору найма специализированных жилых помещений за счет субвенций из областного бюджета, в том числе 
формируемых за счет поступивших в областной бюджет средств федерального бюджета в соответствии с дей-
ствующим законодательством, бюджету Ивановского муниципального района на формирование специализиро-
ванного жилищного фонда.

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. изм. 2017 2018 2019

1 Получатели муниципальной пенсии за выслугу лет
количество 

человек
57 58 58*

2
Получатели ежемесячной денежной выплаты Почетным 
гражданам Ивановского района

количество 
человек

15 16 16*

3
Количество в семьях первых детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования 

количество 
человек

161 150 150*

4
Количество в семьях вторых детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования 

количество 
человек

221 170 180*

5
Количество в семьях третьих детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования 

количество 
человек

57** 58 59*

6
 Число молодых специалистов, принятых на работу в учреж-
дения социальной сферы

количество 
человек

7 7 12*

7
Число молодых специалистов, которым была оказана под-
держка

количество 
человек

14 9 15*

8
Среднегодовая численность граждан или обучающихся, за-
ключивших договор целевой подготовки педагога по про-
грамме бакалавриата

количество 
человек

0,33 1,33 2,33*

9
Количество детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей, улучшивших жилищные условия
Человек 0 5 6

III. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы 

№ 

п/п

Наименование целевого индикатора

(показателя)
Ед. изм. 2020 2021 2022

1 Получатели муниципальной пенсии за выслугу лет
количество 

человек
58* 58* 58*
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2
Получатели ежемесячной денежной выплаты Почетным 
гражданам Ивановского района

количество 
человек

16* 16* 16*

3
Количество в семьях первых детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования 

количество 
человек

150* 150* 150*

4
Количество в семьях вторых детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования 

количество 
человек

180* 180* 180*

5
Количество в семьях третьих детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования 

количество 
человек

59* 59* 59*

6
 Число молодых специалистов, принятых на работу в учреж-
дения социальной сферы

количество 
человек

12* 12* 12*

7
Число молодых специалистов, которым была оказана под-
держка

количество 
человек

15* 15* 15*

8
Количество детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 
родителей, улучшивших жилищные условия

Человек 1 1 1

* при наличии финансирования
**В соответствии с Законом Ивановской области от 02.07.2013 № 65-ОЗ «О компенсации части родитель-

ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования», постановлением Правительства Ивановской области от 18.05.2016 № 136-п 
«Об утверждении порядка обращения родителей (законных представителей) за получением компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты», постановлением администрации Ивановского 
муниципального района от 03.06.2016 г. № 433 «О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского муниципального от 27.12.2013 г. № 2210 «О выплате компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях Ивановского муниципального района, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования»:

с 01.05.2016 года компенсация части родительской платы выплачивается при условии признания семьи мало-
имущей.

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
1. Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района;
2. Управление образования администрации Ивановского муниципального района;
3. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района.

Приложение 1
к муниципальной программе

«Социальная поддержка граждан на территории
Ивановского муниципального района»

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

I. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Выплата муниципальных пенсий
и ежемесячных денежных выплат Почетным гражданам 

Срок реализации 
подпрограммы

2020- 2022 годы

Наименование основного 

мероприятия (основных 

мероприятий) подпрограммы

Оказание мер социальной поддержки гражданам, замещавшим должности 

муниципальной службы, выборные муниципальные должности на професси-

ональной постоянной основе в Ивановском муниципальном районе и Почет-

ным гражданам Ивановского района

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального 
района
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Исполнители основных 
мероприятий (мероприятий) 
подпрограммы

1. Администрация Ивановского муниципального района;
2. Управление социальной сферы
администрации Ивановского муниципального района

Цель подпрограммы

Повышение социальной защищенности граждан, замещавших должности му-
ниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессио-
нальной постоянной основе в Ивановском муниципальном районе и граждан, 
которым присвоено звание «Почетный гражданин Ивановского района»

Задачи подпрограммы
1. Осуществлять выплату муниципальной пенсии за выслугу лет;
2. Осуществлять выплату ежемесячной денежной выплаты Почетным гражда-
нам Ивановского района

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Всего — 9 230 700,0 руб., 
в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет — 0 руб.,
районный бюджет — 9 230 700,0 руб.,
межбюджетные трансферты — 0.
2020 год — 3 078 600,00 руб., в т.ч.:
областной бюджет — 0,00 руб.,
районный бюджет — 3 076 900,00 руб.,
2021 год — 3 076 900,00 руб., в т.ч.:
областной бюджет — 0,00 руб.,
районный бюджет — 3 078 600,00 руб.,
2022 год — 3 076 900,00 руб., в т.ч.:
областной бюджет — 0,00 руб.,
районный бюджет — 3 078 600,00 руб.,

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы

Улучшение материального положения граждан, замещавших должности му-
ниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессио-
нальной постоянной основе в Ивановском муниципальном районе и граждан, 
которым присвоено звание «Почетный гражданин Ивановского района»

II. Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы.

Основное мероприятие подпрограммы - оказание мер социальной поддержки гражданам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе 
в Ивановском муниципальном районе и Почетным гражданам Ивановского района. 

В целях выполнения поставленных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) выплата муниципальной пенсии за выслугу лет;
2) выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам Ивановского района.

III. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы.

№ 
п/п

Наименование
индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения
целевых индикаторов

(показателей)

2020 2021 2022

1.

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, 
выборные муниципальные должности на профессиональной по-
стоянной основе в Ивановском муниципальном районе и Почет-
ным гражданам Ивановского района»

1.1
 Мероприятие «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет»

Количество получателей муниципальной пенсии за выслугу лет Чел. 58* 58* 58*

1.2

 Мероприятие «Выплата ежемесячной денежной выплаты По-
четным гражданам Ивановского района»

Количество получателей ежемесячной денежной выплаты По-
четным гражданам Ивановского района

Чел. 16* 16* 16*

* при наличии финансирования
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IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Руб.

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия)/

 источник ресурсного 
обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Подпрограмма- всего

Районный бюджет

1

Основное мероприятие «Оказа-
ние мер социальной поддерж-
ки гражданам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы, выборные муници-
пальные должности на профес-
сиональной постоянной основе 
в Ивановском муниципальном 
районе и Почетным гражданам 
Ивановского района»

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района 

1.1
Мероприятие «Выплата муни-
ципальной пенсии за выслугу 
лет»

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района 

В том числе:

Расходы на выплату муници-
пальных пенсий за выслугу лет

Расходы, связанные с предо-
ставлением муниципальной 
пенсии за выслугу лет (почт. 
расходы)

1.2

Мероприятие «Выплата еже-
месячной денежной выплаты 
Почетным гражданам Иванов-
ского района»

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района 

В том числе:

Расходы на выплату ежемесяч-
ных денежных выплат Почет-
ным гражданам

Расходы, связанные с предо-
ставлением ежемесячной де-
нежной выплаты Почетным 
гражданам (почт. расходы )

 
Приложение 2

к муниципальной программе
«Социальная поддержка граждан на территории

Ивановского муниципального района»

Подпрограмма «Компенсация части родительской платы
за содержание ребенка в дошкольных учреждениях»

I. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных 
учреждениях

Срок реализации 
подпрограммы

2020-2022 годы
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Наименование основного 
мероприятия (основных 
мероприятий) подпрограммы

Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим несовершенно-
летних детей, посещающих дошкольные учреждения Ивановского муници-
пального района

Ответственный исполнитель 

подпрограммы

Управление образования администрации Ивановского муниципального рай-

она

Исполнители основных 
мероприятий (мероприятий) 
подпрограммы

1. Управление образования администрации Ивановского муниципального 
района;
2. Образовательные организации Ивановского муниципального района.

Цель подпрограммы

Охрана жизни и здоровья детей, социализация детей в коллективе сверстников, 
обеспечение освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками 
и взрослыми в совместной игровой деятельности, предоставление родителям, 
имеющим детей дошкольного возраста, возможности трудоустройства.

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение доступности, безопасности и эффективности дошкольного об-
разования;
2. Создание условий для развития личности воспитанника;
3. Повышение уровня удовлетворенности воспитанника и его родителей (за-
конных представителей) педагогическим обслуживанием.

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Всего : 6 143 470,2 руб.,
в том числе по источникам финансирования
- районный бюджет - 0,00 руб.
- областной бюджет – 6 143 470,2 руб.
2020 год — 2 047 823,40 руб.,в т.ч.:
областной бюджет — 1 928 763,90 руб.
районный бюджет — 0,00 руб.
2021 год — 2 047 823,40 руб., вт.ч.:
областной бюджет — 1 928 763,90 руб.
районный бюджет — 0,00 руб.
2022 год — 2 047 823,40 руб., в.т.ч.:
областной бюджет — 1 928 763,90 руб.
районный бюджет — 0,00 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы

Выплата в 2020-2022 годах компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования.

II. Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы.

Основное мероприятие подпрограммы - оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим несовер-
шеннолетних детей, посещающих дошкольные учреждения Ивановского муниципального района .

В целях выполнения поставленных задач подпрограммы необходима реализация следующего мероприятия:
-компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Подпрограмма реализуется посредством планирования и предоставления местным бюджетам межбюджетных 

трансфертов (субвенций). Размер субвенции, предусмотренной бюджету муниципального района, на выплату за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, определяется в соответствии с методикой расчета размера субвенций бюдже-
там муниципальных районов, выделяемых из областного бюджета, на компенсацию части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования. 

 
III. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Ед. изм.

Значение целевых индика-
торов (показателей)

2019 2020 2021

1.
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, посещающих 
дошкольные учреждения Ивановского муниципального района»
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1.1

Мероприятие «Компенсация части родительской платы за при-

смотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу до-

школьного образования»

Количество в семьях первых детей, посещающих образователь-

ные организации, реализующие основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования 

Чел. 150* 150* 150*

Количество в семьях вторых детей, посещающих образователь-

ные организации, реализующие основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования 

Чел. 180* 180* 180*

Количество в семьях третьих детей, посещающих образователь-

ные организации, реализующие основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования 

Чел. 59* 59* 59*

* при наличии финансирования

 ** В соответствии с Законом Ивановской области от 02.07.2013 № 65-ОЗ «О компенсации части родитель-

ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования», постановлением Правительства Ивановской области от 18.05.2016 № 136-п 

«Об утверждении порядка обращения родителей (законных представителей) за получением компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты», постановлением администрации Ивановского 

муниципального района от 03.06.2016 г. № 433 «О внесении изменений в постановление администрации Иванов-

ского муниципального от 27.12.2013 г. № 2210 «О выплате компенсации части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в образовательных организациях Ивановского муниципального района, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования»:

с 01.05.2016 года компенсация части родительской платы выплачивается при условии признания семьи мало-

имущей. 

 

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 руб.

№ 

п/п

Наименование ос-

новного мероприятия 

(мероприятия) /

источник ресурсного 

обеспечения

Исполнитель 

Срок

реали-

зации 

(годы)

Подпрограмма - всего

2020

-2022 

Районный бюджет

Областной бюджет

1.

Основное мероприятие 

«Оказание мер со-

циальной поддержки 

гражданам, имеющим 

несовершеннолетних 

детей, посещающих до-

школьные учреждения 

Ивановского муници-

пального района»

Управление образо-

вания администрации 

Ивановского муници-

пального района; об-

разовательные орга-

низации Ивановского 

муниципального рай-

онаРайонный бюджет

Областной бюджет
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1.1

Мероприятие «Компен-
сация части родитель-
ской платы за присмотр 
и уход за детьми в об-
разовательных органи-
зациях, реализующих 
образовательную про-
грамму дошкольного 
образования»

Районный бюджет

Областной бюджет

Приложение 3
к муниципальной программе

«Социальная поддержка граждан на территории
Ивановского муниципального района»

 
Подпрограмма  «Поддержка молодых специалистов, 

работающих в учреждениях социальной сферы и образовательных организациях»

I. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной 

сферы и образовательных организациях

Срок реализации 
подпрограммы

2020 – 2022 годы

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы

Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной 

сферы и образовательных организациях

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального 
района

Исполнители основных 
мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

1. Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципаль-
ного района;
2. Управление образования администрации Ивановского муниципального 
района

Цель подпрограммы

Оказание поддержки молодым специалистам, работающим в учреждениях 
социальной сферы Ивановского муниципального района. Привлечение в уч-
реждения социальной сферы Ивановского муниципального района квалифи-
цированной и талантливой молодежи, повышение престижа труда работников 
учреждений социальной сферы.

Задачи подпрограммы
Создание условий для решения проблемы потребности в кадрах учреждений 
социальной сферы Ивановского муниципального района.

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Всего 1 758 330,0 руб., 
в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 0 руб.,
районный бюджет —1 758 330,0 руб.,
межбюджетные трансферты — 0,00 руб.
2020 год - 474 400,00 руб.,
в т.ч. районный бюджет — 586 100,00 руб.,
2021 год - 474 400,00 руб.,
в т.ч. районный бюджет — 586 110,00 руб.,
2022 год - 474 400,00 руб.,
в т.ч. районный бюджет — 586 110,00 руб.,

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Увеличение количества молодых специалистов, работающих в учреждениях 
социальной сферы, сокращение числа свободных вакансий по специалистам 
в учреждениях социальной сферы. Материальная поддержка молодых специ-
алистов.
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II. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы- поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях со-
циальной сферы и образовательных организациях.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
создание системы организованной и структурированной работы по реализации мероприятий направленных 

на оказание поддержки молодым специалистам, работающим в учреждениях социальной сферы Ивановского 
муниципального района; 

Организация целевой подготовки граждан для работы в муниципальных образовательных организациях Ива-
новского муниципального района.

В рамках реализации данного мероприятия планируется организация целевой подготовки граждан для ра-
боты в муниципальных образовательных организациях Ивановского муниципального района, направленная на 
развитие кадрового потенциала системы образования. Исполнение расходного обязательства осуществляется за 
счет муниципального и регионального бюджетов, расходование средств которых предусматривается на условиях 
софинансирования в пропорции: не менее 50% за счет средств бюджета Ивановского муниципального района и 
не более 50% за счет средств регионального бюджета. Порядок организации целевого направления на обучение 
выпускников общеобразовательных организаций в высшие учебные заведения Ивановской области по педагоги-
ческим специальностям устанавливается в соответствии с нормативно правовым актом администрации Иванов-
ского муниципального района. 

III. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значение целевых индика-
торов

(показателей)

2020 2021 2022

1
Основное мероприятие. Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной 
сферы и образовательных организациях

 Число молодых специалистов, принятых на работу в учрежде-
ния социальной сферы, из них:

чел. 12* 12* 12*

образовательных организациях Ивановского района чел. 8* 8* 8*

учреждениях социальной сферы Ивановского района чел. 5* 5* 5*

Число молодых специалистов, которым была оказана поддерж-
ка, из них специалисты работающие в

чел. 15* 15* 15*

образовательных организациях Ивановского района чел. 7* 7* 7*

учреждениях социальной сферы Ивановского района чел. 8* 8* 8*

 1.1 Мероприятие. Единовременная выплата молодым специалистам

Число молодых специалистов, которым была оказана поддерж-
ка, из них специалисты работающие в

чел. 9* 9* 9*

образовательных организациях Ивановского района чел 4* 4* 4*

учреждениях социальной сферы Ивановского района чел. 5* 5* 5*

1.2 Обеспечение проживания и проезда к месту работы и обратно молодым специалистам

Число молодых специалистов, которым была оказана поддерж-
ка, из них специалисты работающие в

чел. 2* 2* 2*

образовательных организациях Ивановского района чел 1* 1* 1*

учреждениях социальной сферы Ивановского района чел. 1* 1* 1*

1.3
Мероприятие. Целевая подготовка граждан для работы в муниципальных образовательных организациях 
Ивановского муниципального района

Количество направлений выданных на целевое обучение в выс-
шем учебном заведении

чел. 3* 3* 3*

1.4
Мероприятие. Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образователь-
ных организациях Ивановской области

Количество направлений выданных на целевое обучение в выс-
шем учебном заведении

чел. 0 0 0

* при наличии финансирования
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IV. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
руб.

№ 
п/п

Наименование ос-
новного мероприятия 

(мероприzтий)/ источник 
ресурсного обеспечения

Исполнитель
Срок ре-
ализации 

(годы)
Всего 2020 г. 2021 г. 2022

Подпрограмма - всего

Районный бюджет

Областной бюджет

1.

Основное мероприятие 
Поддержка молодых спе-
циалистов, работающих в 
учреждениях социальной 
сферы и образовательных 
организациях

Управление 
социальной 

сферы,
Управление 
образования

2020- 
2022

Районный бюджет

Областной бюджет

1.1

Мероприятие Единовре-
менная выплата молодым 
специалистам

Управление 
социальной 

сферы,
Управление 
образования

2020- 
2022

Районный бюджет

Областной бюджет

1.2

Мероприятие Обеспечение 
проживания и проезда к ме-
сту работы и обратно моло-
дым специалистам

Управление 
социальной 

сферы,
Управление 
образования

2020-
2022

Районный бюджет

(в т.ч. межбюджетные 
трансферты)

0 0,0

1.3

Мероприятие Целевая под-
готовка граждан для работы 
в муниципальных образова-
тельных организациях Ива-
новского муниципального 
района

Управление 
социальной 

сферы,
Управление 
образования

2020- 
2022

Районный бюджет

1.4

Мероприятие Организация 
целевой подготовки педа-
гогов для работы в муници-
пальных образовательных 
организациях Ивановской 
области

Управление 
социальной 

сферы,
Управление 
образования

2020- 
2022

Областной бюджет

Районный бюджет

Приложение 4
к муниципальной программе

«Социальная поддержка граждан на территории
Ивановского муниципального района»

Подпрограмма “Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”

I. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей»
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Срок реализации 

подпрограммы
2020-2022 годы

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы

Социальная поддержка детей — сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей

Ответственный исполнитель 

подпрограммы

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Иванов-

ского муниципального района

Исполнители основных 

мероприятий (мероприятий 

подпрограммы)

Администрация Ивановского муниципального района (управление жилищно 

— коммунального хозяйства), отдел по управлению муниципальным имуще-

ством администрации Ивановского муниципального района

Цель подпрограммы
 Государственная поддержка детей-сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей в решении жилищной проблемы 

Задача подпрограммы
Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей оставшихся без попече-

ния родителей

Объем ресурсного 

обеспечения подпрограммы

Всего — 3 220 371,0 руб., в том числе:

Областной бюджет — 860 483,13 руб.

Федеральный бюджет — 2 359 887,87 руб.

Районный бюджет — 0 руб.

2020 год — 1 073 457,0 руб., в т.ч.:

Областной бюджет —286 827,71 руб.

Федеральный бюджет — 786 629,29 руб.

Районный бюджет — 0 руб.

2021 год — 2 143 914,0 руб., в т.ч.:

Областной бюджет — 573 655,42 руб.

Федеральный бюджет — 1 573 258,58 руб.

Районный бюджет — 0,0 руб.

2022 год — 0,0 руб., в т.ч.:

Областной бюджет — 0,0 руб.

Федеральный бюджет — 0,0 руб.

Районный бюджет — 0,0 руб.

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется увеличить количество де-

тей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, улучшивших жи-

лищные условия

II. Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий)

Основное мероприятие подпрограммы — «Социальная поддержка детей — сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

В целях выполнения основного мероприятия подпрограммы необходима реализация следующего мероприятия:
- обеспечение жилыми помещениями детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Мероприятие направлено на реализацию государственного полномочия Ивановской области, переданного на 

муниципальный уровень Законом Ивановской области от 14.03.1997 N 7-ОЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ивановской области» в рам-
ках исполнения государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской 
области», утвержденной Постановление Правительства Ивановской области от 15.10.2013 N 393-п «Об утвержде-
нии государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области». 

Выполнение данного мероприятия позволит решить жилищную проблему детей-сирот, которые не являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот, которые 
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным. 

Реализация мероприятий подпрограммы также позволит:
- создать условия для успешной социализации детей-сирот;
- повысить уровень и качество жизни детей-сирот путем обеспечения их жилыми помещениями;
- сократить количество детей-сирот, не реализовавших право на жилое помещение.
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III. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

 Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п
Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индика-

торов (показателей)

2020г. 2021 г. 2022г.

1
Основное мероприятие «Социальная поддержка детей — сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»

1.1.

Мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей — си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Количество детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения ро-

дителей, улучшивших жилищные условия
чел. 1* 1* 1*

* - при наличии финансирования

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет субвенций из областного бюджета, предостав-

ляемых бюджетам муниципальных районов, на обеспечение редоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений. 

Выполнение вышеуказанных целевых показателей возможно лишь при условии получения Ивановским муни-

ципальном районом субвенций из областного бюджета.

Расходование субвенции, предусмотренной на реализацию данной подпрограммы проводится в соответствии 

с порядком, утвержденным постановлением администрации Ивановского муниципального района.

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 

п/п

Наименование 

основного меропри-

ятия (мероприятий)/ 

Источник ресурсного 

обеспечения

Исполнитель

Срок ре-

ализации 

(годы)

Всего 2020 г. 2021 2022

Подпрограмма - всего

Отдел по управле-

нию муниципальным 

имуществом админи-

страции Ивановского 

муниципального рай-

она, Администрация 

Ивановского муни-

ципального района 

(управление жилищ-

но-коммунального 

хозяйства)

2020-2022

Федеральный бюджет

Областной бюджет 

1

Основное мероприя-

тие «Социальная под-

держка детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

1.1

Мероприятие «Обе-

спечение жилыми 

помещениями де-

тей — сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей»

Федеральный бюджет

Областной бюджет
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.11.2019 г.  № 1789
 г. Иваново

Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Ивановского муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, постанов-
лением администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 № 1238 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Ивановского муниципального района», а также в целях повышения доступности и 
качества оказания муниципальных услуг населению в социальной сфере администрация Ивановского муници-
пального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Молодежь Ивановского муниципального района» 

(далее — Программа).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
http://ivrayon.ru.

3. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 г. № 1741 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Молодежь Ивановского муниципального района» считать утратившим силу 
с 01.01.2020г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района по социальной политике Тараканову Т. Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

Глава Ивановского муниципального района С. В. Низов

Приложение к 
постановлению администрации

Ивановского муниципального района 
№ 1786 от 28.11.2019

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Молодежь Ивановского муниципального района»

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы 

Молодежь Ивановского муниципального района

Срок реализации 
муниципальной программы

2020 – 2022 годы

Перечень подпрограмм

1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи Ивановского муници-
пального района 
2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие худо-
жественного творчества и поддержку талантливой молодежи для населения 
Ивановского муниципального района 
3. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди молодежи Иванов-
ского муниципального района 

Администратор 
муниципальной программы

Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального 
района

Ответственные исполнители
Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального 
района,
Администрация Ивановского муниципального района
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 Исполнители 

1. Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципаль-
ного района;
2. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Ивановского муниципального района;
3. МУ МСЦ «Олимп»

Цели муниципальной 
программы 

1. Решение вопросов профессионального развития и деловой активности мо-
лодежи;
2. Создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодежи Ивановского муниципального района;
3. Интеллектуальное и физическое развитие молодежи, развитие художе-
ственного и научно-технического творчества;
4. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет-
них Ивановского муниципального района

Целевые индикаторы 
(показатели) муниципальной 
программы

1. Количество мероприятий для детей и молодёжи в Ивановском муниципаль-
ном районе;
2. Количество молодежи, вовлеченной в массовые мероприятия;
3. Количество мероприятий для молодежи гражданско — патриотической на-
правленности;
4. Количество участников мероприятий для молодежи гражданско — патрио-
тической направленности;
5. Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних;
6. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН.

Объем ресурсного 
обеспечения муниципальной 
программы 

Всего — 3 986 235,95 руб.
Областной бюджет — 2 561 235,95 руб.
Районный бюджет — 751 200,00 руб.
Межбюджетные трансферты — 673 800,00 руб.

2020 год — 1 372 601,95 руб.
Областной бюджет — 897 601,95 руб.
Районный бюджет — 250 400,00 руб.
Межбюджетные трансферты — 224 600,00 руб.

2021 год — 1 306 817,00 руб.
Областной бюджет — 831 817,0 руб.
Районный бюджет — 250 400,00 руб.
Межбюджетные трансферты — 224 600 руб.

2022 год — 1 306 817,00 руб.
Областной бюджет — 831 817,00 руб.
Районный бюджет — 250 400,00 руб.
Межбюджетные трансферты — 224 600,00 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

К концу 2022 года планируется:
1. Рост числа вовлеченной молодежи в массовые мероприятия;
2. Рост деловой активности и предприимчивости молодежи;
3. Создать условия для снижения уровня безнадзорности и правонарушений 
среди детей и подростков;
4. Повышение духовно — нравственного, интеллектуального и творческого 
потенциала молодого поколения

II. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Принятие мер экономического, правового, организационного, информационного, научного и иного характе-
ра, направленных на улучшение условий и повышение качества жизни молодежи Ивановского муниципального 
района, определяется особенностями социально-экономической ситуации, сложившейся в Ивановском районе, 
а также необходимостью ее изменения в ближайшей перспективе (2020 - 2022 годы). В обеспечении этих изме-
нений роль планомерной молодежной политики, проводимой органами местного самоуправления в отношении 
молодых граждан от 14 до 30 лет, молодых семей и молодежных общественных объединений района, является 
очень важной и не может быть заменена выполнением отдельных мероприятий и проектов.
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Деятельность органов местного самоуправления по реализации молодежной политики осуществляется в сле-
дующих социально-экономических условиях:

1. Продолжается социальное расслоение в молодежной среде, утеряны равные шансы на получение образова-
тельных, медицинских, социально-бытовых и других социальных услуг, достойной работы.

2. Нарастают негативные тенденции в развитии демографической ситуации. 
3. Сохраняется высокий уровень преступности в молодежной среде.
4. Падает социальная ценность труда среди молодых людей; происходит перераспределение молодежи из сфе-

ры материального производства и производственного предпринимательства в сферу обслуживания; сохраняется 
значительный процент безработицы среди молодежи.

5. Происходит размывание ценностных ориентаций, кризис духовного мира юношества; усиление недоверия 
к институтам власти в целом. 

 Основной проблемой системы работы с детьми и молодёжью в Ивановском муниципальном районе является 
её неструктурированность. Деятельность, направленная на выявление и развитие способностей интеллектуаль-
но, творчески одарённой молодёжи разрознена, организационно не выстроена, осуществляется параллельно не-
сколькими субъектами. Отсутствуют учреждения, выполняющие координационную и аналитическую функции. 
Необходимо организовать взаимодействие образовательных учреждений, учреждений в сфере культуры и искус-
ства, общественных организаций и объединений, осуществляющих работу с молодёжью Ивановского муници-
пального района. Процесс подготовки молодежи к профессиональной деятельности и её социальной адаптации в 
сферах культуры и искусства не отлажен. Высок дефицит квалифицированных специалистов в указанных сферах, 
которые могут развивать творческие способности молодёжи Ивановского муниципального района. Кроме этого, 
большой проблемой районных учреждений, работающих с молодёжью, является низкая обеспеченность техни-
ческими ресурсами и отсутствие финансовой возможности принять участие во всероссийских и международных 
конкурсах и фестивалях. Механизмы выявления и поддержки молодёжи, лежащие в основе формирования систе-
мы работы с одарённой молодёжью, на данный момент не отработаны из-за отсутствия специальной подготовки 
педагогических кадров.

Мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы работы 
с молодёжью Ивановского муниципального района, в первую очередь на материальную поддержку учреждений, 
работающих с молодёжью, чтобы дети имели возможность проверить свои способности в конкурсных меропри-
ятиях всероссийского и международного уровней. А также на повышение уровня квалификации специалистов, 
осуществляющих работу с молодёжью Ивановского муниципального района.

С 2012 года в Ивановском муниципальном районе действовала районная долгосрочная целевая программа 
«Поддержка одаренной молодежи Ивановского муниципального района на 2012-2016 г.г.», целью которой было 
создание условий для выявления, поддержки и развития одарённой молодёжи в Ивановском муниципальном рай-
оне. Благодаря данной программе была усовершенствована система грантовой поддержки одаренной молодежи. 
А также творческие коллективы Ивановского муниципального района смогли принять участие в областных и 
международных конкурсах-фестивалях, заняв призовые места. 

 Дальнейшая реализация мероприятий данной Программы позволит создать условия для выявления, сопрово-
ждения и поддержки интеллектуально, художественно одаренной молодёжи в Ивановском муниципальном рай-
оне, независимо от места их проживания. В рамках Программы планируется увеличение количества районных 
мероприятий и соответственно, количества участников мероприятий.

 Программа рассчитана на всех молодых жителей Ивановского муниципального района, на участников твор-
ческих, общественных, объединений Ивановского муниципального района, а также на образовательные учрежде-
ния, деятельность которых направлена на поддержку и развитие талантов и способностей молодёжи. 

Программа направлена на создание условий самореализации молодежи во всех сферах жизнедеятельности 
общества путем проведения эффективной молодежной политики в Ивановском муниципальном районе на основе 
разработки и создания соответствующей нормативно-правовой базы, гибкого финансово-кредитного механизма, 
целостной системы информационного и кадрового обеспечения, единой стратегической и научно-исследователь-
ской базы.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию 
развития сферы молодежной политики Ивановского муниципального района

№ 

п/п
Наименование показателя Ед. изм. 2017 2018 2019

1 Число массовых мероприятий для детей и молодежи ед. 210 214 215

2 Количество молодежи, вовлеченной в массовые мероприятия чел 6 200 6 500 6 600

3
Число мероприятий для молодежи гражданско — патриотиче-

ской направленности
ед. 14 16 16
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4
Количество участников мероприятий для молодежи гражданско 

— патриотической направленности
чел 850 1000  1120

5
Проведение мероприятий, направленных на профилактику без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних
ед. 25 26 13

6 Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН чел 33 62 43

III. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 

п/п
Наименование показателя Ед. изм.

2020 

год

2021 

год

2022 

год

1
Количество мероприятий для детей и молодежи в Ивановском 

муниципальном районе
ед. 215 230 237

2 Количество молодежи, вовлеченной в массовые мероприятия чел 6600 7100 7300

3
Число мероприятий для молодежи гражданско — патриотиче-

ской направленности
ед. 19 20 20

4
Количество участников мероприятий для молодежи гражданско 

— патриотической направленности
чел 1 350 1 400 1 400

5
Проведение мероприятий, направленных на профилактику без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних
ед. 30 30 30

6 Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН чел 50 50 50

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

- управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района;

- отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ивановского муниципального 

района.

 

 Приложение 1

 к муниципальной программе 

 «Молодежь Ивановского муниципального района»

 

Подпрограмма  «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 

Ивановского муниципального района» 

I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи Ивановского муниципаль-

ного района

Срок реализации 

подпрограммы
2020 - 2022 годы

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи Ивановского муниципаль-

ного района

Ответственный исполнитель 

подпрограммы

Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального 

района

Исполнители основного 

мероприятия (мероприятий) 

подпрограммы

1. Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципаль-

ного района;

2. МУ МСЦ «Олимп».

Цель подпрограммы

Развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духов-

но — нравственных и социальных ценностей, формирование у нее професси-

онально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению 

в различных сферах жизни общества, высокой ответственности и дисципли-

нированности, социализации молодежи
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Задачи подпрограммы

1. Утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических ценностей, 
взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому 
России, к традициям, формирование активной гражданской позиции и социа-
лизация молодежи;
2. Совершенствование системы гражданско — патриотического воспитания 
в учреждениях культурной направленности, обеспечивающей оптимальные 
условия развития у молодежи верности Отечеству, готовности к достойному 
служению обществу и государству, честному выполнению долга и професси-
ональных обязанностей

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Всего — 320 100,00 руб.
Районный бюджет — 320 100,00 руб.

2020 год — 106 700,00 руб.
Районный бюджет — 106 700,00 руб.
2021 год — 106 700,00 руб.
Районный бюджет — 106 700,00 руб.

2022 год — 106 700,00 руб.
Районный бюджет — 106 700,00 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

К концу 2022 года планируется:
1. Увеличение количества мероприятий для молодежи гражданско — патрио-
тической направленности и увеличение количества участников мероприятий;
2. Осуществление работы по гражданско — патриотическому воспитанию;
3. Активная гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, 
как основа личности гражданина России

  
II. Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - гражданско-патриотическое воспитание молодежи Ивановского му-
ниципального района.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
- грант для военно — патриотического клуба;
- премия «За успехи в гражданско — патриотическом воспитании»;
- гражданско — патриотические мероприятия, посвященные памятным датам;
- гражданско — патриотические мероприятия, направленные на формирование активной гражданской пози-

ции.

III. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1
Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое воспита-
ние молодежи Ивановского муниципального района»

1.1.
Мероприятие «Грант для военно — патриотического клуба»

Количество участников, получивших Грант чел 10 10 10

1.2

Мероприятие «Премия за успехи в гражданско — патриотиче-
ском воспитании»

Количество участников, получивших премию чел 3 3 3

1.3

Мероприятие «Гражданско — патриотические мероприятия, по-
священные памятным датам»

Количество мероприятий ед 6 6 6

Количество участников мероприятий чел 450 450 450

1.4

Мероприятие «Гражданско — патриотические мероприятия, на-
правленные на формирование активной гражданской позиции»

Количество мероприятий ед 13 14 14

Количество участников мероприятий чел 900 950 950
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IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование 
основного меропри-
ятия (мероприятий)/ 
Источник ресурсного 

обеспечения

Исполнитель
Срок ре-
ализации 

(годы)
Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Подпрограмма - всего

Районный бюджет

1

Основное меропри-
ятие «Гражданско-
патриотическое вос-
питание молодежи 
Ивановского муници-
пального района»

Управление социаль-
ной сферы адм Ив 
мун района

2020 - 2022

Районный бюджет

1.1

Мероприятие «Грант 
для военно — патрио-
тического клуба»

Упр соц сферы адм 
Ив мун района, орга-
низационно — кадро-
вое управление адм 
Ив мун района

2020 - 2022

Районный бюджет

1.2

Мероприятие «Пре-
мия «За успехи в 
гражданско — патри-
отическом воспита-
нии»

Упр соц сферы адм 
Ив мун района, орга-
низационно — кадро-
вое управление адм 
Ив мун района

2020 - 2022

Районный бюджет

1.3

Мероприятие «Граж-
данско — патриоти-
ческие мероприятия, 
посвященные памят-
ным датам»

Управление социаль-
ной сферы адм Ив 
мун района

2020 - 2022

Районный бюджет

1.4

Мероприятие «Граж-
данско — патриоти-
ческие мероприятия, 
направленные на 
формирование актив-
ной гражданской по-
зиции»

Управление социаль-
ной сферы адм Ив 
мун района

2020 - 2022

Районный бюджет

 Приложение 2 
 к муниципальной программе 

 «Молодежь Ивановского   муниципального района» 

Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 
художественного творчества и поддержку талантливой молодежи 

для населения Ивановского муниципального района» 

I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие худо-
жественного творчества и поддержку талантливой молодежи, для населения 
Ивановского муниципального района
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Срок реализации 
подпрограммы

2020 – 2022 годы

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие художе-
ственного творчества и поддержку талантливой молодежи для населения Ива-
новского муниципального района

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального 
района

Исполнители основного 
мероприятия (мероприятий) 
подпрограммы

1. Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципаль-
ного района;
2. МУ МСЦ «Олимп»;
3. Администрации сельских поселений Ивановского муниципального района

Цель подпрограммы
Организация проведения целенаправленной работы по культурному и духов-
ному развитию детей, подростков и молодежи

Задачи подпрограммы

1.Поддержка и развитие всех форм и методов выявления и развития творче-
ских задатков, формирования на их основе общих и специфических способ-
ностей, индивидуальности личности молодого человека;
2. Воспитание потребности молодежи к освоению ценностей общечеловече-
ской и национальной духовной культуры, участию в культурной жизни обще-
ства;
3. Организация системы проведения молодежных конкурсов и фестивалей по 
различным жанрам художественного творчества.

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Всего — 1 104 900,00 руб.
Районный бюджет — 431 100,00 руб.
Межбюджетные трансферты — 673 800,00 руб.

2020 год — 368 300,00 руб.
Районный бюджет — 143 700,00 руб.
Межбюджетные трансферты — 224600,00 руб.

2021 год — 368 300,00 руб.
Районный бюджет — 143 700,00 руб.
Межбюджетные трансферты — 224 600,00 руб.

2022 год — 368 300,00 руб.
Районный бюджет — 143 700,00 руб.
Межбюджетные трансферты — 224 600,00 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

К концу 2022 года планируется:
1. Увеличение количества мероприятий для детей и молодежи Ивановского 
муниципального района ;
2. Увеличение количества участников мероприятий для детей и молодежи 
Ивановского муниципального района.

II. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы - организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 
художественного творчества и поддержку талантливой молодежи, для населения Ивановского муниципального 
района.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в Ивановском муниципальном районе;
организация и проведение мероприятий для детей и молодежи сельских поселений;
премия «Престиж»;
поощрение участников творческих конкурсов областного и межрегионального уровня.

III. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм 2020г. 2021 г. 2022 г.

1.1
Мероприятие «Организация и проведение мероприятий для де-
тей и молодежи в Ивановском муниципальном районе»
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Количество мероприятий ед 215 230 237

Количество посещений мероприятий чел 6600 7 100 7 300

в том числе:

1.2

Мероприятие: «Организация и проведение меро-

приятий для жителей Ивановского муниципально-

го района»

ед 32 32 34

чел 1 470 1 680 1 820

1.3

Мероприятие «Организация и проведение массо-

вых мероприятий для детей и молодежи сельских 

поселений»

Балахонковское с/п

Количество мероприятий ед 18 20 20

Количество посещений мероприятий чел 230 250 250

Беляницкое с/п

Количество мероприятий ед 24 26 27

Количество посещений мероприятий чел 410 450 460

Богданихское с/п

Количество мероприятий ед 0 0 0

Количество посещений мероприятий чел 0 0 0

Богородское с/п

Количество мероприятий ед 25 27 28

Количество посещений мероприятий чел 850 880 900

Коляновское с/п

Количество мероприятий ед 21 24 24

Количество посещений мероприятий чел 800 840  840

Куликовское с/п

Количество мероприятий ед 18 18 20

Количество посещений мероприятий чел 270 270 280

Новоталицкое с/п

Количество мероприятий ед 28 30 30

Количество посещений мероприятий чел 1 600 1 700 1 700

Озерновское с/п

Количество мероприятий ед 14 15 15

Количество посещений мероприятий чел 220 240 240

Подвязновское с/п

Количество мероприятий ед 20 22 23

Количество посещений мероприятий чел 550 580 600

Тимошихское с/п

Количество мероприятий ед 0 0 0

Количество посещений мероприятий чел 0 0 0

Чернореченское с/п

Количество мероприятий ед 15 16 16

Количество посещений мероприятий чел 200 210 210

1.4
Мероприятие «Премия «Престиж»»

Количество участников, получивших премию чел 6 6 6
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1.5

Мероприятие «Поощрение участников творческих конкурсов 
областного и межрегионального уровня»

Количество участников, получивших призы чел 30 30 30

 
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование 
основного мероприятия 

(мероприятий)/
Источник ресурсного 

обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Подпрограмма - всего

Районный бюджет

( межбюджетные трансферты)

1.

Основное мероприятие 
« Организация и про-
ведение мероприятий, 
направленных на раз-
витие художественного 
творчества и поддержку 
талантливой молодежи, 
для населения Иванов-
ского муниципального 
района

Управление социаль-
ной сферы админи-
страции Ивановского 
муниципального рай-
она

2020- 
2022

Районный бюджет

(межбюджетные транс-
ферты)

1.1

Мероприятие « Орга-
низация и проведение 
мероприятий для детей 
и молодежи в Иванов-
ском муниципальном 
районе»

2020 - 
2022

Районный бюджет

1.2

Мероприятие «Орга-
низация и проведение 
мероприятий для детей 
и молодежи на терри-
тории сельских поселе-
ний»

Управление социаль-
ной сферы адм Ив мун 
района

2020 - 
2022

Межбюджетные транс-
ферты

Балахонковское с/п

Беляницкое с/п

Богданихское с/п

Богородское с/п

Коляновское с/п

Куликовское с/п

Новоталицкое с/п

Озерновское с/п

Подвязновское с/п

Тимошихское с/п

Чернореченское с/п
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1.3

Мероприятие «Премия 
«Престиж»

Районный бюджет

1.4

Мероприятие «По-
ощрение участников 
творческих конкурсов 
областного и межреги-
онального уровня»

Районный бюджет

 Приложение 3
 к муниципальной программе 

 «Молодежь Ивановского  муниципального района» 

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди молодежи 
Ивановского муниципального района» 

I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Профилактика безнадзорности и правонарушений среди молодежи Иванов-

ского муниципального района

Срок реализации 

подпрограммы
2020 – 2022 годы

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди молодежи Иванов-

ского муниципального района

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
Администрация Ивановского муниципального района

Исполнители основного 

мероприятия (мероприятий) 

подпрограммы

1. Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципаль-

ного района;

2. Управление образования администрации Ивановского муниципального 

района

3. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Ивановского муниципального района;

4. МО МВД России «Ивановский»;

5. Территориальное управление социальной защиты населения по г.о. Кохма и 

Ивановскому муниципальному району

Цель подпрограммы
Создание условий для выявления безнадзорных и профилактики правонару-

шений среди молодежи Ивановского муниципального района

Задачи подпрограммы

1.Осуществление комплексного подхода к решению проблем профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2.Укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних;

3. Создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего разви-

тия детей, находящихся в социально опасном положении

Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы

Всего — 2 561 235,95 руб.

Областной бюджет — 2 561 235,95 руб.

2020 год — 897 601,95 руб.

Областной бюджет — 897 601,95 руб.

2021 год — 831 817,00 руб.

Областной бюджет — 831 817,00 руб.

2022 год — 831 817,00 руб.

Областной бюджет — 831 817,00 руб.
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Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

К концу 2022 года планируется:
1. Увеличить количество мероприятий и их участников, направленных на про-
филактику безнадзорности и правонарушений среди молодежи Ивановского 
муниципального района;
2. Повысить эффективность социально — реабилитационной работы с детьми 
и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также совер-
шающими противоправные действия;
3. Улучшить взаимодействие органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений;
4. Создать стабильные условия для не совершения правонарушений и престу-
плений несовершеннолетними

II. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы - профилактика безнадзорности и правонарушений среди молодежи 
Ивановского муниципального района.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
- организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

III. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1.
Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний среди молодежи Ивановского муниципального района»

1.1.

Мероприятие «Организация деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав»

Проведено мероприятий, направленных на профилактику без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних

ед 30* 30* 30*

Состоит несовершеннолетних на учете в КДН ед 50* 50* 50*

Количество поступивших в комиссию дел в отношении несовер-
шеннолетних

ед 69* 69* 69*

Количество дел в отношении несовершеннолетних , чьи дела 
рассмотрены на заседании комиссии

ед 61 61 61

Рассмотрено дел на родителей и иных законных представителей 
несовершеннолетних (опекунов, попечителей и т.п.)

ед 45* 45* 45*

 Проведено рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном 
положении
- проведено обследований

ед
45*

110*

45*

110*

45*

110*

 Проведено рейдов в вечернее время по местам отдыха молоде-
жи: сельские дома культуры, помещения, используемые в сфере 
развлечений, соблюдение антиалкогольного законодательства

ед 11* 11* 11*

Проведено заседаний комиссии — всего
в том числе выездных

ед
31*
4*

31*
4*

31*
4*

Рассмотрено на заседании КДН и ЗП вопросов по воспитательно 
— профилактической работе, по защите прав несовершеннолетних

ед 60* 60* 60*

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприятий)/ 

Источник ресурсного обе-
спечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Подпрограмма - всего

Областной бюджет
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1. 

Основное мероприятие 

«Профилактика безнадзор-

ности и правонарушений 

среди молодежи Ивановско-

го муниципального района»

Администрация 

Ивановского 

муниципального 

района

2020 - 

2022

Областной бюджет

1.1 

Мероприятие «Организация 

деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав»

Администрация 

Ивановского 

муниципального 

района

2020 - 

2022

Областной бюджет

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2019 г.  № 1794

г. Иваново

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

Ивановского муниципального района»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ива-

новского муниципального района от 31.07.2013 № 1238 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-

ке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Ивановского муниципального района», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Ивановского муници-

пального района» (прилагается).

2. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 №1754 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Ивановского муниципального райо-

на» признать утратившим силу с 01.01.2020 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 возложить на заместителя главы администрации по 

финансам Р.В. Макарова.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района

от 28.11.2019 № 1794 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Управление муниципальными финансами Ивановского муниципального района»

1.Паспорт программы

Наименование муниципальной 
программы 

Управление муниципальными финансами
Ивановского муниципального района 

Срок реализации 
муниципальной программы

2020-2022 годы
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Перечень подпрограмм

1.Совершенствование бюджетного процесса и управления муниципальными 
финансами Ивановского муниципального района.
2.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
Ивановского муниципального района.
3.Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Ивановского муници-
пального района.

Администратор 
муниципальной программы

Финансовое управление администрации Ивановского муниципального района

Ответственный исполнитель Финансовое управление администрации Ивановского муниципального района

Исполнители Финансовое управление администрации Ивановского муниципального района

Цель (цели) муниципальной 
программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы Ивановского муниципального района, повышение качества управ-
ления муниципальными финансами, содействие цифровизации финансовой 
системы

Целевые индикаторы 
(показатели) муниципальной 
программы

1.Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на отчет-
ную (планируемую) дату в общем объеме расходов бюджета.
2. Соблюдение предельного уровня дефицита районного бюджета к объему 
доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, с 
учетом требований ст.92.1 БК РФ.
3. Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рам-
ках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образова-
ния, %
4. Число случаев несвоевременного выделения средств из резервного фонда 
администрации Ивановского муниципального района.
5. Сокращение фактических сроков подготовки проектов документов по пла-
нированию, исполнению местных бюджетов и представления отчетности. 
6. Размещение информации на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

Объем ресурсного 
обеспечения муниципальной 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2020 год – 32 969 489,38 руб.;
2021 год – 52 516 649,18 руб.;
2022 год – 52 516 649,18 руб.
- местный бюджет:
2020 год – 32 969 489,38 руб.;
2021 год – 52 516 649,18 руб.;
2022 год – 52 516 649,18 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- своевременное и полное исполнение обязательств районного бюджета, от-
сутствие просроченной кредиторской задолженности;
- удержание дефицита районного бюджета и расходов на обслуживание муни-
ципального долга на предельно допустимом уровне;
- создание условий для эффективного выполнения полномочий органами 
местного самоуправления. 

2.Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы.

Действующим законодательством Российской Федерации о разграничении расходных полномочий к ком-
петенции органов местного самоуправления, базовым для которых выступает Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, отнесено 
решение значительного круга вопросов в существенной степени определяющих качество жизни граждан, про-
живающих на соответствующей территории. 

В последние годы, сложившиеся пропорции распределения финансовых ресурсов бюджетного сектора между 

уровнями бюджетной системы Российской Федерации сохраняли значительную степень зависимости местных 

бюджетов от дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и субсидий из вышестоящего бюджета, по-

зволяющих реализовать масштабные и дорогостоящие проекты в рамках соответствующих программ развития 

муниципалитетов.

Данная зависимость обязывала муниципальные образования действовать строго в рамках ограничений бюд-

жетного законодательства по принятию и исполнению расходных обязательств, связанных с решением вопросов 
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местного значения (ст.136 БК РФ) и требовала точности прогнозов доходной базы местного бюджета и эффектив-
ности процесса формирования и корректировки расходных обязательств.

Руководствуясь одобренными в муниципалитете направлениями бюджетной и налоговой политики, админи-
страция Ивановского муниципального района обеспечивала в последние годы безусловное исполнение действу-
ющих расходных обязательств без привлечения заемных средств и отсутствие муниципального долга, исходя из 
реальных возможностей бюджета и ограничений, вытекающих из Бюджетного кодекса РФ, участие в государ-
ственных программах Ивановской области, в целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Именно 
ответственное управление муниципальными финансами явилось базовым условием для повышения уровня и ка-
чества жизни населения, снятия социальной напряженности и социально-экономического развития Ивановского 
муниципального района.

Наиболее важным и значимым результатом реализации бюджетной политики в Ивановском муниципальном 
районе за последние годы стало построение системы управления муниципальными финансами, базирующейся на:

-организации бюджетного планирования исходя из принципа безусловного исполнения действующих обяза-
тельств, оценки объемов принимаемых обязательств с учетом ресурсных возможностей бюджета района;

-разграничении полномочий и, соответственно, расходных обязательств между Ивановским муниципальным 
районом и сельскими поселениями, входящими в его состав;

-среднесрочном финансовом планировании, в том числе утверждении бюджета района на очередной финан-
совый год и на плановый период;

-внедрении инструментов бюджетирования, ориентированного на результат (разработка и реализация муни-
ципальных программ, муниципальных заданий).

С 2013 года в Ивановском муниципальном районе был начат процесс по составлению и принятию муници-
пальных программ, принята необходимая нормативно-правовая база, организована поддержка администраторов 
бюджетных средств по составлению программ. С 2014 года в Ивановском муниципальном районе действует 16 
муниципальных программ.

Муниципальные программы Ивановского муниципального района (далее - муниципальные программы) явля-
ются комплексным инструментом планирования и исполнения бюджетных расходов, увязывающим бюджетные 
ассигнования с целями социально-экономического развития Ивановского муниципального района, непосред-
ственными результатами осуществления расходов и иными, в том числе организационными и регулятивными, ме-
роприятиями, способствующими достижению поставленных целей. Переход к составлению бюджетов на основе 
муниципальных программ выступает базовым направлением повышения эффективности бюджетных расходов.

-создании нормативной базы развития форм финансового обеспечения муниципальных услуг и работ;
-автоматизации процесса формирования и исполнения бюджета, открытости данной информации для граждан;
-установлении правил и процедур подготовки проектов муниципальных контрактов в целях осуществлении 

закупки товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд, а также санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств участников бюджетного процесса;

-недопущении просроченной кредиторской задолженности районного бюджета;
-сдерживании дефицита на безопасном для бюджета уровне с учетом ограничений бюджетного законодательства.

Основные показатели, характеризующие состояние системы
управления муниципальными финансами Ивановского муниципального района

Наименование (описание) показателей (результатов)
2017 
год 

(факт) 

2018 
год 

(факт) 

2019 
год 

(оцен-
ка) 

Соблюдение предельного уровня дефицита районного бюджета к объему доходов 
районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, с учетом тре-
бований ст.92.1 БК РФ, (да, нет)

да да да

Объем муниципального внутреннего долга по состоянию на отчетную (планиру-
емую) дату, (тыс.руб.) 

0,0 0,0 0,0

Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках 
программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования,%

88 87 90

Соблюдение норматива на содержание органов местного самоуправления в со-
ответствии с ограничениями, установленными Правительством Ивановской об-
ласти (да/нет)

да да да

Доля просроченной  кредиторской задолженности по состоянию на отчетную 
(планируемую) дату в общем объеме расходов бюджета, (%)

0 0 0

Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления му-
ниципальными финансами (да/нет) 

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

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы (в том числе по годам реализации) 
представлены в таблице:

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм
2020
год

2021
год

2022
 год

1

Доля просроченной 
к р е д и т о р с к о й 
задолженности по состоянию на отчетную (планируемую) дату в 
общем объеме расходов бюджета 

% 0 0 0

2

Соблюдение предельного уровня дефицита районного бюджета 
к объему доходов районного бюджета без учета объема безвоз-
мездных поступлений, с учетом требований ст.92.1 БК РФ, (да, 
нет)

да/нет да да да

3

Доля расходов бюджета муниципального образования, форми-
руемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования,%

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

4
Число случаев несвоевременного выделения средств из резерв-
ного фонда администрации Ивановского муниципального рай-
она

раз 0 0 0

5
Сокращение фактических сроков подготовки проектов докумен-
тов по планированию, исполнению местных бюджетов и пред-
ставления отчетности

да/нет да да да

6
Размещение информации на едином портале бюджетной систе-
мы Российской Федерации

да/нет да да да

Отчетные значения по целевым показателям определяются на основе данных бюджетной отчетности об ис-
полнении бюджета Ивановского муниципального района, в соответствии с правилами, установленными бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к муниципальной программе
 «Управление муниципальными финансами

Ивановского муниципального района»

Подпрограмма  «Совершенствование бюджетного процесса и управления 
муниципальными финансами Ивановского муниципального района»

1.Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы
Совершенствование бюджетного процесса и управления муниципальными 
финансами Ивановского муниципального района

Срок реализации 
Подпрограммы

2020-2022 годы

Наименование основного 
мероприятия

Повышение качества управления муниципальными финансами 

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Финансовое управление администрации Ивановского муниципального района

Исполнители основных 
мероприятий Подпрограммы

Финансовое управление администрации Ивановского муниципального района

Цель Подпрограммы
Цифровизация и повышение качества планирования и исполнения местных 
бюджетов, формирование отчетности

Задачи Подпрограммы

-совершенствование процедуры составления и организации исполнения мест-
ных бюджетов, подготовки отчетности;
- повышение открытости и прозрачности управления муниципальными фи-
нансами
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Объем ресурсного 

обеспечения Подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2020 год –150 000,00 руб.;

2021 год – 150 000,00 руб.;

2022 год – 150 000,00 руб.

- местный бюджет:

2020 год – 150 000,00 руб.;

2021 год – 150 000,00 руб.;

2022 год – 150 000,00 руб.

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы

- качественная организация планирования, исполнения местных бюджетов и 

формирования отчетных данных, основанная на применении информацион-

ных технологий;

- автоматизация и централизация функций управления муниципальными фи-

нансами.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы носят преимущественно качественный характер. Целевые 
показатели, характеризующие отдельные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы (в том числе по го-
дам реализации) представлены ниже.

2.Характеристика основного мероприятия Подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы предусматривает реализацию мероприятия по повышению качества 
управления муниципальными финансами, связанного с: 

- цифровизацией и автоматизацией функций и процессов планирования, исполнения местных бюджетов, под-
готовки отчетных данных, что позволит совершенствовать процедуры планирования, организовать качественное 
исполнение местных бюджетов и формирования отчетных данных, выработать принципы ведения нормативно-
справочной информации и единые регламенты подготовки и обработки документов, проводить анализ и сопо-
ставление информации в процессе планирования и исполнения местных бюджетов, обеспечить хранение всех 
электронных документов, сформированных и полученных в процессе формирования и исполнения местных бюд-
жетов, повысить прозрачность бюджетного процесса, существенно снизить издержки на сопровождение инфор-
мационных систем;

- внедрением отдельных элементов системы «Электронный бюджет» в деятельность органов местного само-
управления Ивановского муниципального района, что позволит обеспечить интеграцию применяемых информа-
ционных систем с единой государственной информационной системой управления общественными финансами 
«Электронный бюджет», организовать публикацию на Едином портале бюджетной системы Российской Феде-
рации информации в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 28.12.2016 №243 «О составе 
и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Фе-
дерации», в том числе о деятельности публично-правовых образований в сфере управления муниципальными 
финансами.

Выполнение мероприятия нацелено на обеспечение принципа однократного ввода информации и ин-
теграции информационных систем управления муниципальными финансами с единой государствен-
ной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в том 
числе посредством интеграции информационных систем управления муниципальными финансами с
ГИС Ивановской области «Система управления региональными финансами Ивановской области» для последую-
щего размещения информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в рамках исполне-
ния требований Приказа Минфина России от 28.12.2016 №243 «О составе и порядке размещения и предоставле-
ния информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации».

Выполнение мероприятия подпрограммы осуществляется в рамках финансового обеспечения текущей дея-
тельности финансового управления администрации Ивановского муниципального района.

3.Целевые индикаторы (показатели) реализации Подпрограммы*

N 

п/п
Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм.

2020

год

2021 

год

2022 

год

1.
Основное мероприятие «Повышение качества управления муни-

ципальными финансами»

1.1
Мероприятие «Повышение качества управления муниципальны-

ми финансами»
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Сокращение фактических сроков подготовки проектов докумен-
тов по планированию, исполнению местных бюджетов и пред-
ставления отчетности

да/нет
да да да

Размещение информации на едином портале бюджетной систе-
мы Российской Федерации

да/нет да да да

Доля расходов бюджета муниципального образования, форми-
руемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования,%

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

*Целевые индикаторы основного мероприятия полностью дублируют входящие в него целевые индикаторы 
мероприятия, поэтому целевые индикаторы в таблице отражены только на уровне мероприятия.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

N 
п/п

Наименование мероприя-
тия/Источник ресурсного 

обеспечения
Исполнитель

Подпрограмма, всего:

- местный бюджет

1

Основное мероприятие 
«Повышение качества 
управления муниципальны-
ми финансами»

Финансовое управ-
ление администра-
ции Ивановского 
муниципального 

района 

- местный бюджет

1.1

Мероприятие 
«Повышение качества 
управления муниципальны-
ми финансами»

Финансовое управ-
ление администра-
ции Ивановского 
муниципального 

района

- местный бюджет

Приложение 2 к муниципальной программе
 «Управление муниципальными финансами

Ивановского муниципального района»

Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета
 Ивановского муниципального района»

1. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
Ивановского муниципального района

Срок реализации 
Подпрограммы

2020-2022 годы

Наименование основного 
мероприятия

Обслуживание муниципального долга Ивановского муниципального района, 
а также оперативное реагирование в случае изменения структуры расходных 
обязательств Ивановского муниципального района

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Финансовое управление администрации Ивановского муниципального района

Исполнители основных 
мероприятий Подпрограммы

Финансовое управление администрации Ивановского муниципального района

Цель Подпрограммы
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
Ивановского муниципального района
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Задачи Подпрограммы

- выполнение комплекса операций и функций по управлению муниципальным 
долгом Ивановского муниципального района (планирование и привлечение 
долговых обязательств, их обслуживание и погашение);
- своевременное подкрепление действующих и обеспечение принимаемых 
расходных обязательств Ивановского муниципального района бюджетными 
ассигнованиями.

Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2020 год – 31 319 489,38 руб.;
2021 год - 50 866 649,18 руб.;
2022 год – 50 866 649,18 руб.
- местный бюджет:
2020 год –31 319 489,38 руб.;
2021 год - 50 866 649,18 руб.;
2022 год – 50 866 649,18 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы

Эффективное выравнивание бюджетной обеспеченности и выполнение муни-
ципальным образованием всех принятых (принимаемых) на себя расходных 
обязательств.

2.Мероприятия Подпрограммы

Реализация Подпрограммы предполагает выполнение основного мероприятия:
Обслуживание муниципального долга Ивановского муниципального района, а также оперативное реагирова-

ние в случае изменения структуры расходных обязательств Ивановского муниципального района.
Выполнение мероприятия направлено на своевременное подкрепление действующих и обеспечение прини-

маемых расходных обязательств Ивановского муниципального района бюджетными ассигнованиями, а также 
осуществлением операций по планированию, привлечению, обслуживанию и погашению долговых обязательств 
в пределах допустимой долговой нагрузки на районный бюджет, с учетом уровня платежеспособности, без уве-
личения рисков неисполнения долговых обязательств.

В рамках реализации основного мероприятия планируется осуществлять следующее мероприятие:
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ивановского муниципального 

района
Выполнение данного мероприятия предполагает:
- подкрепление действующих и обеспечение принимаемых расходных обязательств Ивановского муниципаль-

ного района бюджетными ассигнованиями на основании решений органов местного самоуправления Ивановско-
го муниципального района, в том числе направляемых на реализацию национальных проектов;

- достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга;
- минимизация стоимости заимствования. 

3. Целевые индикаторы (показатели) реализации Подпрограммы*

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2020 
год

2021
год

2022 
год

1

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

1.1
Мероприятие «Обеспечение долгосрочной сбалансированности 

и устойчивости бюджета Ивановского муниципального района»

Доля просроченной  кредиторской  задолженности по состоянию 
на отчетную (планируемую) дату в общем объеме расходов бюд-
жета

% 0 0 0

Соблюдение предельного уровня дефицита районного бюджета 

к объему доходов районного бюджета без учета объема безвоз-

мездных поступлений, с учетом требований ст.92.1 БК РФ

да/ нет да да да

*Целевые индикаторы основного мероприятия полностью дублируют входящие в него целевые индикаторы 

мероприятия, поэтому целевые индикаторы в таблице отражены только на уровне мероприятия.
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Отчетные значения по целевым показателям №1-2 определяются на основе данных бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета Ивановского муниципального района, в соответствии с правилами, установленными Бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

4.Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы

N 
п/п

Наименование ме-
роприятия/Источник 
ресурсного обеспе-

чения

Исполнитель
Срок ре-
ализации 

(годы)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма, всего:
2020-
2022

- местный бюджет

1

Основное меропри-
ятие «Обслужива-
ние муниципального 
долга Ивановского 
муниципального рай-
она, а также опера-
тивное реагирование 
в случае изменения 
структуры расходных 
обязательств Иванов-
ского муниципально-
го района»

Ф и н а н с о в о е 
управление адми-
нистрации Ива-
новского муници-
пального района

2020-
2022

- местный бюджет

1.1

Мероприятие «Обе-
спечение долгосроч-
ной сбалансирован-
ности и устойчивости 
бюджета Ивановского 
муниципального рай-
она»

Ф и н а н с о в о е 
управление адми-
нистрации Ива-
новского муници-
пального района

2020-
2022

- местный бюджет

Приложение 3 к муниципальной программе 
«Управление муниципальными финансами

Ивановского муниципального района»

Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 
Ивановского муниципального района»

1. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 
Ивановского муниципального района

Срок реализации Подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основного мероприятия
Осуществление операций и функций по формирова-
нию и расходованию средств резервного фонда адми-
нистрации Ивановского муниципального района

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Финансовое управление администрации Ивановского 
муниципального района

Исполнители основных мероприятий Подпрограммы
Финансовое управление администрации Ивановского 
муниципального района

Цель подпрограммы

Формирование резервного фонда администрации 
Ивановского муниципального района как одного из 
средств обеспечения краткосрочной сбалансирован-
ности бюджета
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Задачи Подпрограммы
Недопущение случаев нарушения установленных сро-
ков выделения средств из резервного фонда. 

Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2020 год – 1 500 000,00 руб.;
2021 год – 1 500 000,00 руб.;
2022 год – 1 500 000,00 руб.
- местный бюджет:
2020 год – 1 500 000,00 руб.;
2021 год – 1 500 000,00 руб.;
2022 год - 1 500 000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Обеспечение оперативного финансового обеспечения 
непредвиденных расходов районного бюджета, в т.ч. 
расходов, связанных с ликвидацией последствий сти-
хийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

2.Мероприятия Подпрограммы

Реализация Подпрограммы предполагает выполнение основного мероприятия:
1.Осуществление операций и функций по формированию и расходованию средств резервного фонда админи-

страции Ивановского муниципального района.
В рамках реализации основного мероприятия планируется осуществлять следующее мероприятие:
Формирование и расходование средств резервного фонда администрации Ивановского муниципального рай-

она.
Резервный фонд формируется как одно из средств обеспечения краткосрочной сбалансированности бюджета. 

Средства резервного фонда расходуются на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведе-
ние аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Под непредвиденными расходами понимаются расходы, не предус-
мотренные в бюджете на соответствующий финансовый год и не имеющие регулярного характера.

3. Целевые индикаторы (показатели) реализации Подпрограммы*

N 

п/п

Наименование 

показателя
Ед. изм.

2020 

год

2021 

год

2022 

год

1

Основное мероприятие «Осуществление операций и функций по 

формированию и расходованию средств резервного фонда адми-

нистрации Ивановского муниципального района»

1.1
Мероприятие «Формирование и расходование средств резервно-

го фонда администрации Ивановского муниципального района»

Число случаев несвоевременного выделения средств из ре-

зервного фонда администрации Ивановского муниципального 

района

раз 0 0 0

*Целевые индикаторы основного мероприятия полностью дублируют входящие в него целевые индикаторы 
мероприятия, поэтому целевые индикаторы в таблице отражены только на уровне мероприятия.

Отчетные значения по целевым показателям определяются с учетом данных Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ивановского муниципального района.

4.Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы

N 

п/п

Наименование ме-

роприятия/Источник 

ресурсного обеспе-

чения

Исполнитель

Срок ре-

ализации 

(годы)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма, всего:
2020-
2022

- местный бюджет
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1

Основное мероприя-

тие «Осуществление 

операций и функций 

по формированию и 

расходованию средств 

резервного фонда ад-

министрации Иванов-

ского муниципально-

го района»

Финансовое 

управление 

администрации 

Ивановского 

муниципального 

района

2020-

2022

- местный бюджет

1.1

Мероприятие «Фор-

мирование и рас-

ходование средств 

резервного фонда ад-

министрации Иванов-

ского муниципально-

го района»

Финансовое 

управление 

администрации 

Ивановского 

муниципального 

района

2020-

2022

- местный бюджет

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2019 г.  № 1795

г. Иваново

Об утверждении муниципальной программы

 «Развитие образования Ивановского муниципального района»

В целях повышения доступности и качества оказания муниципальных услуг населению в социальной 

сфере, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, 

постановлением администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 № 1238 «Об утверж-

дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Ивановского муниципального района», администрация 

Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования Ивановского муниципального 

района».

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

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

http://ivrayon.ru.

3. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 г. № 1753 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие образования Ивановского муниципального района» считать утра-

тившим силу с 01.01.2020г.

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

новского муниципального района по социальной сфере Тараканову Т.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020г.

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

      администрации Ивановского муниципального района

      от 28.11.2019г. № 1795

      Администратор программы: 

    Управление образования администрации 

 Ивановского муниципального района  Ивановской области

      Сроки реализации  муниципальной программы:

      2020-2024 годы

Муниципальная программа

 «Развитие образования Ивановского муниципального района» 

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие образования Ивановского муниципального района»

Наименование муниципальной программы
Развитие образования Ивановского муниципального 

района

Срок реализации муниципальной программы 2020-2024 годы

Перечень подпрограмм

1. Модернизация дошкольного образования Иванов-

ского муниципального района; 

2. Модернизация образовательных организаций Ива-

новского муниципального района; 

3. Пожарная и антитеррористическая безопасность об-

разовательных организаций Ивановского муниципаль-

ного района;

4. Выявление и поддержка одаренных детей;

5. Предоставление общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных образова-

тельных организациях;

6. Предоставление общедоступного и бесплатного на-

чального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных образовательных орга-

низациях;

7. Дополнительное образование детей.

Администратор муниципальной программы
Управление образования администрации Ивановского 

муниципального района

Ответственные исполнители

Управление образования администрации Ивановско-

го муниципального района, Управление социальной 

сферы администрации Ивановского муниципального 

района, Администрация Ивановского муниципального 

района (управление строительства).

Исполнители

Управление образования администрации Ивановского 

муниципального района; образовательные организа-

ции Ивановского муниципального района, управление 

социальной сферы, Администрация Ивановского му-

ниципального района (управление строительства).

Цель муниципальной программы

Повышение качества образовательных услуг и обеспе-

чение возможности для всего населения Ивановского 

муниципального района получить доступное образо-

вание, обеспечивающее потребности экономики муни-

ципалитета и региона.
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Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 
программы

1. Численность детей, обучающихся по программам 
дошкольного образования в образовательных органи-
зациях Ивановского муниципального района (на нача-
ло учебного года);
2. Охват детей в возрасте 1-7 лет дошкольным образо-
ванием (на начало учебного года);
3. Доступность предшкольного образования (отноше-
ние численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образова-
ния, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скоррек-
тированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе);
4. Соотношение средней заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций к средней заработной плате 
в общеобразовательных организациях Ивановской об-
ласти;
5. Соотношение средней заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных образовательных 
организаций общего образования к среднемесячной 
начисленной заработной плате наёмных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц в Ивановской области.
6. Соотношение средней заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных организаций до-
полнительного образования детей до средней заработ-
ной платы учителей в Ивановской области.
7. Доля школьников, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам, в об-
щей численности школьников;
8. Доля учителей, получивших в установленном по-
рядке первую и высшую квалификационные катего-
рии и подтверждение соответствия занимаемой долж-
ности, в общей численности учителей;
9. Доля учителей и руководителей общеобразова-
тельных учреждений, прошедших повышение квали-
фикации и (или) профессиональную переподготовку 
для работы в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами, в общей 
численности руководителей и учителей общеобразо-
вательных учреждений;
10. Снижение потребления по всем видам топливно-
энергетических ресурсов (динамика положительная 
или отрицательная);
11. Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей чис-
ленности учителей образовательных учреждений;
12. Общая численность обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Ивановского 
муниципального района;
13. Количество объединений МБУ ДО ЦДО;
14. Среднегодовое число детей, получающих дополни-
тельное образование в МБУ ДО ЦДО.

Объем ресурсного обеспечения муниципальной про-

граммы

Всего — 3 167 677 306,85 руб.

Федеральный бюджет – 399 632 765,60 руб.
Областной бюджет – 1 512 413 072,84 руб.
Районный бюджет — 1 131 173 968,41 руб.

Внебюджетные источники – 124 457 500,0 руб.

2020 год — 851 661 287,85 руб.

Федеральный бюджет – 205 545 615,60 руб.
Областной бюджет – 337 974 380,84 руб.
Районный бюджет — 283 249 791,41 руб.

Внебюджетные источники –24 891 500,0 руб.
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2021 год — 789 093 716,00 руб. 
Федеральный бюджет –194 087 150,0 руб.
Областной бюджет –350 218 428,0 руб.
Районный бюджет —219 886 638,0 руб.
Внебюджетные источники – 24 891 500,0 руб.

2022 год —515 094 927,0 руб. 
Федеральный бюджет – 0,0 руб.
Областной бюджет – 274 740 088,0 руб.
Районный бюджет — 215 463 339,0руб.
Внебюджетные источники – 24 891 500,0руб.

2023 год — 506 166 188,0 руб.
Федеральный бюджет – 0,0 руб.
Областной бюджет – 274 740 088,0 руб.
Районный бюджет — 206 534 600,0 руб.
Внебюджетные источники – 24 891 500,0 руб.

2024 год — 505 671 188,0руб.
Федеральный бюджет – 0,0 руб.
Областной бюджет – 274 740 088,0руб.
Районный бюджет — 206 039 600,0 руб.
Внебюджетные источники – 24 891 500,0 руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

К концу 2024 года в рамках реализации муниципаль-
ной программы планируется:
- дополнительно создать 240 мест в муниципальных 
организациях района, реализующих программу до-
школьного образования;
- улучшить инфраструктуру образовательных органи-
заций в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами;
- привести уровень пожарной и антитеррористической 
безопасности и защищенности образовательных орга-
низаций района в соответствии нормативными требо-
ваниями действующего законодательства;
- продолжить работу по выявлению и поддержке ода-
ренных детей;
- обеспечить выполнение государственных гарантий 
по предоставлению общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в муниципальных орга-
низациях района.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы.

2.1. Дошкольное образование
Предоставление дошкольного образования в Ивановском муниципальном районе по состоянию на начало 

2019 года осуществляли 13 образовательных организаций: 3 муниципальных детских сада, 10 общеобразователь-
ных организаций.

Численность детей, обучающихся по программам дошкольного образования, ежегодно увеличивается, что 
объясняется ростом рождаемости в Ивановском муниципальном районе. Доступность дошкольного образования 
и охват детей дошкольным образованием на настоящий момент превышают среднероссийские показатели.

Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в Ивановском районе составляет 98,6%. Указ 
Президента России по обеспечению стопроцентной доступности дошкольного образования детей от 3 до 7 лет в 
районе выполняется.

Численность детей, поставленных на учет для предоставления места в ДОО на 01.01.2019 года – 405 детей, из 

них в возрасте от 1,5 до 3 лет – 68 человек.

Наиболее полно спрос на дошкольное образование удовлетворен для детей старшего дошкольного возраста: 

охват детей данной возрастной группы разными формами дошкольного образования составляет 96%.
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В 2017-2019 году создано дополнительно 75 мест для детей дошкольного возраста. 
В целях решения проблемы доступности дошкольного образования в Ивановском муниципальном районе в 

ранее неиспользуемых помещениях Коляновской школы после капитального ремонта в 2018 году были открыты 2 
дошкольные группы на 50 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, что позволило значительно сократить очеред-
ность детей в возрасте от 1,5 лет на территории Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района. Новые группы оборудованы с учетом всех требований надзорных органов. Игровые площадки на улице 
имеют теневые навесы, песочницы, качели, необходимое игровое оборудование. Для ликвидации очередности 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Богданихском сельском поселении в сентябре 2019 года была создана дополни-
тельная дошкольная группа на 25 мест.

Значительную роль в развитии образовательного процесса сыграло обновление материально-технической 
базы ДОУ. В 2018-2019 учебном году выделялись средства из районного бюджета на ремонт, приобретение мебе-
ли, оборудования дошкольным группам Богородской, Чернореченской, Буньковской, Коляновской, Куликовской 
школ. В 4-х детских садах установлены теневые навесы. 

Во всех образовательных учреждениях успешно реализуется федеральный государственный образовательный 
стандарт. В районе проводится множество мероприятий, которые дают педагогам старт для участия в областных 
и всероссийских конкурсах, где они достойно представляют свой опыт. На региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Педагог года» в номинациях «Педагог дошкольного образования» педагоги района ежегодно стано-
вятся финалистами. В рамках регионального Форума дошкольного образования два педагога были награждены 
за победу в областных конкурсах. В 2018 году МБДОУ Богданихский детский сад «Улыбка» стал победителем 
500 лучших детских садов России Всероссийского смотра «Детский сад: мир любви, заботы и внимания» и об-
ладателями медали. 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере дошкольного образования:

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2017 2018 2019

1.
Численность детей, обучающихся по программам дошкольного 
образования в образовательных организациях Ивановского му-
ниципального района 

чел.
1602 1657 1690

2.
Охват детей в возрасте 1-7 лет дошкольным образованием (на 
начало учебного года) %

91,7 92,5 98,6

3.

Доступность предшкольного образования (отношение числен-
ности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность по-
лучать услуги дошкольного образования, к численности детей в 
возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в 
возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)

% 92 93 96

4.

Соотношение средней заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций к средней заработной плате в сфере общего образования 
Ивановской области

% 100 100 100

 
Таким образом, в последние годы основные усилия органов власти Ивановского муниципального района были 

направлены на повышение доступности дошкольного образования.
Значительные усилия были также направлены на повышение качества дошкольного образования. 
Наиболее значимыми мероприятиями в данной области явились:
- материально-техническое оснащение дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации меро-

приятий муниципальной программы «Развитие образования Ивановского муниципального района» 2014-2019 гг.;
- повышение заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций до уровня средней заработной платы в общеобразовательных организациях Ивановской области (в 
рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки»).

Значительное увеличение уровня оплаты труда педагогических работников дошкольного образования явля-
ется базовым инструментом, призванным поднять престиж профессии педагогического работника, обеспечить 
приток квалифицированных кадров в образовательные организации и повысить качество предоставляемого до-
школьного образования.

В средне- и долгосрочной перспективе основными проблемами, стоящими перед органами местного само-
управления в сфере дошкольного образования, являются:

- наличие очередности на зачисление в организации дошкольного образования, нарушающей гарантии прав 
граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование;
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- недостаточно высокое качество оказываемых услуг в сфере дошкольного образования, в том числе обуслов-
ленное внедрением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

2.2. Общее образование
Общее образование (начальное общее, основное общее, полное общее) в Ивановском муниципальном районе 

предоставляется в 11 общеобразовательных организациях. 
Контингент учащихся в общеобразовательных организациях составил на начало 2019-2020 учебного года 3 

248 чел. и в ближайшей перспективе будет иметь тенденцию к увеличению.
Из 11 общеобразовательных учреждений 10 являются бюджетными организациями и 1 (МКОУ «Ермолинская 

ОШ») – казенным учреждением. 
Результатом освоения основных программ по развитию образования: Федеральной целевой программы «Раз-

витие образования», а также муниципальных программ Ивановского муниципального района, стала реализация 
широкого спектра мер, направленных на модернизацию общего образования.

Во всех школах введены элективные курсы естественнонаучного, гуманитарного и технического профилей.
Все школьники обучаются в современных условиях, школы муниципального района оборудованы современ-

ной мультимедийной техникой, необходимым учебным оборудованием. По новым ФГОС обучается 96,4% школь-
ников, в том числе 100% на уровне начального общего образования, 100% на уровне основного общего образова-
ния и 49,4% на уровне среднего общего образования. 

Ежегодно не менее 7% выпускников района получают аттестат о среднем общем образовании с отличием. В 
2017-2019 учебных годах все выпускники 11 классов справились с обязательными экзаменами в форме ЕГЭ. Ре-
зультаты средних баллов в 2019 году выше результатов 2018 года по всем предметам кроме биологии и географии.

Две школы района МБОУ «Коляновская СШ» и МБОУ «Новоталицкая СШ» являются пилотными учреждени-
ями по внедрению компонентов ФГОС среднего общего образования.

Две школы района: МБОУ «Новоталицкая СШ» и МБОУ «Подвязновская СШ» имеют собственные бассейны.
Доля молодых специалистов в возрасте до 30 лет составляет 11% (23 человека) от общей численности педа-

гогов района.
В целях поддержки молодых специалистов установлены единовременные денежные выплаты: для специали-

стов с высшим образованием – 20 тыс. рублей, со средним профессиональным образованием – 15 тыс. рублей. 
Кроме того молодые специалисты имеют право на получение компенсационных выплат на оплату аренды жилья 
либо оплату проезда к месту работы и обратно.

В 2018 году двое обучающихся района стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по трем предметам (литература, обществознание, история), в 2019 двое обучающихся стали победителями 
регионального этапа по истории и технологии, один обучающийся - призером регионального этапа по технологии. 

С целью решения вопроса нехватки педагогических кадров администрация Ивановского муниципального рай-
она совместно с Департаментом образования Ивановской области продолжила участие в программе по целевому 
обучению будущих педагогов, выпускников школ района. В 2019 году по договору о целевом обучении проходят 
подготовку два будущих педагога.

С 2017 года обучающиеся района добившиеся значительных достижений в развитии своих интеллектуальных 
способностей могут претендовать на получение именной стипендии, учрежденной Главой района. Стипендия 
выплачивается ежемесячно с сентября по май в размере 1000 руб. 

С 2014 года Ивановский муниципальный район ежегодно участвует в реализации Федерального проекта «Дет-
ский спорт», инициированного партией «Единая Россия» и направленного на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

В рамках проекта в школах района были отремонтированы 5 спортивных залов и перепрофилировано одно 
помещение под тренажерный зал. В результате реализации проекта в 2014 - 2018 гг. создано дополнительно 6 
школьных спортивных клубов. Систематически в школьных спортивных клубах дополнительно занимается 890 
обучающихся. 

Важным элементом доступности образования остается обеспеченность учреждений школьными автобусами. 
В районе из 52 населенных пунктов по 34 автобусным маршрутам осуществляется подвоз 590 учащихся в 9 школ 
района (с сентября 2019 – в 10 школ). Общая протяженность школьных маршрутов составляет более 650 киломе-
тров, работает 16 школьных автобусов. 

Повышение квалификации и профессиональной переподготовки способствовало личностно-профессиональ-
ному развитию педагогов и активизации их участия в конкурсном движении.

Материально-техническое оснащение школ в ходе реализации проекта модернизации оказало значительное 
влияние на улучшение условий обучения, в том числе для введения нового федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования, что позволило создать дополнительные условия для 
укрепления здоровья школьников и повышения уровня организации физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы в школах. 

Одной из проблем системы общего образования может стать острая нехватка учителей иностранного языка в 
связи с введением обязательного второго иностранного языка.
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Проблемными вопросами развития школьной инфраструктуры в районе остаются неудовлетворительное со-
стояние крыш и оконных блоков в ряде образовательных учреждений в связи с высокой степенью износа зданий, 
нехватка современных спортивных и актовых залов, помещений для занятий внеурочной деятельностью. Также 
к числу проблемных вопросов следует отнести сохранение второй смены в МБОУ «Богданихская СШ» и МБОУ 
«Богородская СШ».

Выполнение комплекса организационных и финансовых мероприятий планируется осуществлять в рамках ас-
сигнований, предусмотренных в районном бюджете на реализацию подпрограмм «Модернизация дошкольного об-
разования Ивановского муниципального района», «Модернизация общеобразовательных организаций Ивановского 
муниципального района» и субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере общего образования

№
п/п

Наименование показателя результативности
 предоставления субсидии

Значения показателя результативно-
сти  предоставления субсидии

2017 2018 2019

1

 Соотношение средней заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных образовательных организаций общего 
образования к среднемесячной начисленной заработной платы 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц в Ивановской области, по данным 
Федеральной службы государственной статистики (проценты)

100 100 100

2.
Доля школьников, обучающихся по федеральным государствен-
ным образовательным стандартам,  в общей численности школь-
ников (проценты)

83,0 90,8 96,4

2.1. Начальное общее образование (проценты) 100 100 100

2.2. Основное общее образование (проценты) 100 100 100

2.3. Среднее полное общее образование (проценты) 0 36,3 56,3

3.

Доля учителей, получивших в установленном порядке первую 
и высшую квалификационные категории и подтверждение соот-
ветствия занимаемой должности, в общей численности учителей 
(проценты)

74 76 78

6.
Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических 
ресурсов (динамика положительная или отрицательная)

положи-
тельная

положи-
тельная

положи-
тельная

7.
Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учите-
лей образовательных учреждений

8,0 10,5
11

2.3. Дополнительное образование детей
Система учреждений дополнительного образования детей Ивановского муниципального района состоит из 

одного муниципального учреждения — МБУ ДО «Центр дополнительного образования». Кроме того, программы 
дополнительного образования реализуются в учреждениях общего образования. В 2018-2019 учебном году в 209 
объединениях занимается 2875 обучающихся в рамках научно-технической, физкультурно-спортивной, художе-
ственно-эстетической, эколого-биологической, военно-патриотической, естественнонаучной, туристско-краевед-
ческой и социально-педагогической направленности.

Наиболее популярными являются объединения художественно-эстетического творчества, в которых занима-
ется 36.4% от общего числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования, а также спортивной 
направленности (28,0%).

В целом, состояние дел в сфере дополнительного образования детей характеризуется высокой степенью ста-
бильности. Услуги дополнительного образования являются в высокой степени востребованными со стороны де-
тей и родителей Ивановского муниципального района.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере дополнительного образования:

№ Наименование показателя Ед. изм. 2017 2018 2019

1

Общая численность обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях Иванов-
ского муниципального района на конец календар-
ного года

чел. 3003 3132 3332
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2 Количество объединений МБУ ДО ЦДО шт. 108 108 108

3
Среднегодовое число детей, получающих дополни-
тельное образование в МБУ ДО ЦДО

чел. 1195 1195 1195

4

Соотношение средней заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до средней за-
работной платы учителей в Ивановской области

% 95 100 100

В последние годы усилия органов местной власти в сфере дополнительного образования были направлены на 
следующие мероприятия:

-повышение материально-технической оснащенности МБУ ДО ЦДО; 
-развитие сетевых форм взаимодействия учреждения дополнительного образования детей, в том числе с об-

щеобразовательными учреждениями;
-развитие инновационных направлений.
В Ивановском районе поддерживаются инновационные направления работы с детьми и молодежью. С 2017 г. 

в ЦДО открыты группы объединения «Робототехика», в которых занимается 82 человека.
В среднесрочной перспективе главной проблемой в сфере дополнительного образования останется состояние 

материально-технической базы и условий, в которых предоставляется дополнительное образование в ряде обще-
образовательных учреждений. В частности, в отдельных организациях требуется проведение ремонта спортив-
ных залов и открытых плоскостных спортивных сооружений. 

2.4. Выявление и поддержка одаренных детей
Развитие системы поддержки талантливых детей является одним из приоритетных направлений деятельности 

в сфере образования. 
Ежегодно в Ивановском муниципальном районе организуется более 70 районных мероприятий по выявлению 

и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной 
направленности.

 В качестве мер поддержки одаренных детей на базе санаторно-оздоровительных лагерей и лагерей днев-
ного пребывания организуются профильные смены для одаренных детей.

Ежегодно Ивановский муниципальный район направляет своих представителей для участия в тематических 
сменах Департамента образования.

Благодаря развитию дистанционных форм обучения и расширению каналов доступа в Интернет ежегодно 
увеличивается количество участников дистанционных олимпиад. 

В качестве мер поощрения и мотивации одаренным учащимся предоставляются стипендии обучающимся за 
высокие показатели в обучении, организуется Прием Главы Ивановского муниципального района лучших вы-
пускников учреждений общего образования, коллективы Центра дополнительного образования получают сред-
ства для организации участия в конкурсах, фестивалях, олимпиадах Всероссийского и международного уровней.

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

п/п Наименование показателя
Ед. 

измере-
ния

2020 2021 2022 2023 2024

1.

Численность детей, обучающихся по про-
граммам дошкольного образования в обра-
зовательных организациях Ивановского му-
ниципального района (на начало учебного 
года)

чел. 1690 1690 1690 1690 1690

2.
Охват детей в возрасте 1-7 лет дошкольным 
образованием (на начало учебного года)

% 98,60 98,62 98,63 98,64 98,65

3.

Доступность предшкольного образования 

(отношение численности детей 3-7 лет, ко-

торым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к числен-

ности детей в возрасте 3-7 лет, скорректиро-

ванной на численность детей в возрасте 5-7 

лет, обучающихся в школе)

% 98 99,8 99,8 99,9 100
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4.

Соотношение средней заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 
к средней заработной плате в общеобразова-
тельных организациях Ивановской области

% 100 100 100 100 100

5.

Соотношение средней заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных 
образовательных организаций общего об-
разования к среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц в Ивановской 
области

% 100 100 100 100 100

6

Соотношение средней заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования 
детей до средней заработной платы учите-
лей в Ивановской области

% 100 100 100 100 100

7.

Доля школьников, обучающихся по феде-
ральным государственным образовательным 
стандартам, в общей численности школьни-
ков 

% 97 100 100 100 100

7.1. Начальное общее образование % 100 100 100 100 100

7.2. Основное общее образование % 100 100 100 100 100

7.3. Среднее полное общее образование % 73 100 100 100 100

8.

Доля учителей, получивших в установлен-

ном порядке первую и высшую квалифика-

ционные категории и подтверждение соот-

ветствия занимаемой должности, в общей 

численности учителей 

% 79 80 82 83 84

9.

Доля учителей и руководителей общеоб-

разовательных учреждений, прошедших 

повышение квалификации и (или) профес-

сиональную переподготовку для работы в 

соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами, в об-

щей численности руководителей и учителей 

общеобразовательных учреждений 

% 30 35 40 50 60

10.

Снижение потребления по всем видам то-

пливно-энергетических ресурсов (динамика 

положительная или отрицательная)

по-

ложи-

тельная

по-

ложи-

тельная

по-

ложи-

тельная

по-

ложи-

тельная

по-

ложи-

тельная

11.

Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей образовательных уч-

реждений

% 12 14 15 16 17

12.

Общая численность обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных организаци-

ях Ивановского муниципального района 

чел. 3356 3463 3540 3540 3540

13. Количество объединений МБУ ДО ЦДО шт. 108 108 108 108 108

14.

Среднегодовое число детей, получающих 

дополнительное образование в МБУ ДО 

ЦДО.

чел. 1197 1197 1197 1197 1197

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы является: Управ-

ление образования администрации Ивановского муниципального района.
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 Приложение 1
к муниципальной программе

«Развитие образования Ивановского муниципального района»

Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования 
Ивановского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Модернизация дошкольного образования Ивановского 
муниципального района

Срок реализации подпрограммы 2020 — 2024 годы

Наименование основного мероприятия подпрограммы
Модернизация дошкольного образования Ивановского 
муниципального района

Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Ивановского муниципального района 
(управление строительства)

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

Администрация Ивановского муниципального района 
(управление строительства)

Цель подпрограммы
Обеспечить устойчивое развитие системы дошкольно-
го образования в Ивановском муниципальном районе 

Задачи подпрограммы

-увеличение количества детей дошкольного возраста, 
посещающих ДОУ за счет рационального использова-
ния имеющихся площадей;
-создание дополнительных мест для детей дошколь-
ного возраста за счет строительства нового детского 
сада, реконструкции дошкольных групп образователь-
ных организаций;
- капитальный ремонт образовательных учреждений, 
реализующих дошкольное образование

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего — 27 705 809,85 руб.
Федеральный бюджет – 11 458 465,6 руб.
Областной бюджет – 115 743,84 руб.
Районный бюджет — 16 131 600,41 руб.

2020 год — 27 705 809,85 руб.
Федеральный бюджет – 11 458 465,6 руб.
Областной бюджет – 115 743,84 руб.
Районный бюджет — 16 131 600,41 руб.

2021год — 0,0 руб.
Федеральный бюджет – 0,0 руб.
Областной бюджет – 0,0 руб.
Районный бюджет — 0,0руб.

2022год — 0,0 руб.
Федеральный бюджет – 0,0 руб.
Областной бюджет – 0,0 руб.
Районный бюджет — 0,0 руб.

2023год — 0,0 руб.
Федеральный бюджет – 0,0 руб.
Областной бюджет – 0,0 руб.
Районный бюджет — 0,0 руб.

2024 год — 0,0 руб.
Федеральный бюджет – 0,0 руб.
Областной бюджет – 0,0 руб.
Районный бюджет — 0,0 руб.
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы к концу 2020-2024 г. позво-
лит достичь следующих основных результатов:
1) возможность получения дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях для 
всех детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет;
2) дополнительное создание мест в муниципальных 
организациях, реализующих программы дошкольного 
образования;
3) предоставление дошкольного образования в соот-
ветствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом;
4) улучшение инфраструктуры образовательных орга-
низаций за счет строительства современных зданий

2. Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий)

Основные мероприятия подпрограммы – модернизация дошкольного образования Ивановского муниципаль-
ного района.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1. Строительство детского сада на 120 мест в д. Коляново;
2. Строительство детского сада на 120 мест в д. Беляницы;
3. Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Наименование индикатора Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)

2020 2021 2022 2023 2024 

Основное мероприятие «Модернизация до-
школьного образования Ивановского муни-
ципального района»

Количество построенных объектов дошколь-
ного образования

объект 2

Количество вновь созданных мест в до-
школьных учреждениях

доп. 
места

240

Мероприятие: «Строительство детского сада 
на 120 мест в д. Коляново».

Мероприятие: «Строительство детского сада 
на 120 мест в д. Беляницы».

Региональный проект «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трех лет»

Мероприятие: «Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях,  осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования

Мероприятие: «Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам до-
школьного образования

Показатели основного мероприятия дублируют показатели мероприятий подпрограммы
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы (руб.)

№ 
п/п

Наименование 
основного меропри-
ятия (мероприятий)/ 
Источник ресурсного 

обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Подпрограмма - всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

1.

Основное меропри-
ятие «Модернизация 
дошкольного обра-
зования Ивановского 
муниципального рай-
она»

администрация 
ивановского 

муниципального 
района  

(управление 
строительства)

2020 - 
2024

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

1.1.

Мероприятие Стро-
ительство детского 
сада на 120 мест в д. 
Коляново 

администрация 
ивановского 

муниципального 
района  

(управление 
строительства)

2020 - 
2024

Районный бюджет

1.2.

Мероприятие Стро-
ительство детского 
сада на 120 мест  в д. 
Беляницы 

администрация 
ивановского 

муниципального 
района  

(управление 
строительства)

2020 - 
2024

Районный бюджет

1.3.

Региональный про-
ект «Содействие за-
нятости женщин 
- создание условий 
дошкольного образо-
вания для детей в воз-
расте до трех лет»

администрация 
ивановского 

муниципального 
района  

(управление 
строительства)

   2020 - 
2024

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

2.1.

Мероприятие «Соз-
дание дополнитель-
ных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образователь-
ных организациях, 
о с у щ е с т в л я ю щ и х 
о б р а з о в ат е л ь н у ю 
деятельность по об-
разовательным про-
граммам дошкольно-
го образования»

администрация 
ивановского 

муниципального 
района  

(управление 
строительства)

2020 - 
2024

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет
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2.2.

Мероприятие «Соз-
дание дополнитель-
ных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образова-
тельных организаци-
ях, осуществляющих 
о б р а з о в ат е л ь н у ю 
деятельность по об-
разовательным про-
граммам дошкольно-
го образования»

администрация 
ивановского 

муниципального 
района  

(управление 
строительства)

2020 - 
2024

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

2.3

Мероприятие «Стро-
ительство детского 
сада на 120 мест в д. 
Коляново»

администрация 
ивановского 

муниципального 
района  

(управление 
строительства)

2020 - 
2024

Районный бюджет

Приложение 2
к муниципальной программе 

«Развитие образования Ивановского  муниципального района»

Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций 
Ивановского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
«Модернизация образовательных организаций Ива-
новского муниципального района»

Срок реализации подпрограммы 2020-2024 годы

Наименование основного мероприятия (основных ме-
роприятий) подпрограммы

Модернизация образовательных организаций Иванов-
ского муниципального района

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление образования администрации Ивановского 
муниципального района

Исполнители основных мероприятий (мероприятий) 
подпрограммы

1. Управление образования администрации Иванов-
ского муниципального района; 
2. Образовательные организации Ивановского муни-
ципального района;
3. Администрация Ивановского муниципального райо-
на (управление строительства).

Цель подпрограммы
Обеспечение устойчивого развития системы начально-
го общего, основного общего и среднего общего обра-
зования в Ивановском муниципальном районе

Задачи подпрограммы

1. Создание условий для сохранения и улучшения 
здоровья школьников, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях Ивановского муниципального 
района;
2. Отсутствие предписаний надзорных органов в отно-
шении муниципальных объектов социальной сферы; 
3. Соответствие материально-технической базы обра-
зовательных организаций лицензионным требованиям 
и условиям для получения лицензий на осуществление 
медицинской и образовательной деятельности;
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4. Отсутствие муниципальных учреждений, здания ко-
торых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта;
5. Увеличение количества детей с 1 и 2 группами здо-
ровья;
6. Создание условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в том числе создание универсальной 
безбарьерной среды для беспрепятственного доступа;
7. Оснащение общеобразовательных организаций спе-
циальным, в том числе учебным, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием и автотранспортом;
8. Создание условий для распространения моделей 
государственно-общественного управления образова-
нием;
9. Создание в образовательных организациях условий 
для занятий физической культурой и спортом.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего — 654 165 380,0 руб.
Федеральный бюджет – 388 174 300,0 руб.
Областной бюджет – 150 956 680,0 руб.
Районный бюджет — 115 034 400,0 руб.

2020 год — 335 856 990,0 руб.
Федеральный бюджет – 194 087 150,0 руб.
Областной бюджет – 75 478 340,0 руб.
Районный бюджет —66 291 500,0 руб.

2021год — 283 793 390,0 руб.
Федеральный бюджет – 194 087 150,0 руб.
Областной бюджет – 75 478 340,0 руб.
Районный бюджет — 14 227 900,0 руб.

2022 год — 11 505 000,0 руб.
Федеральный бюджет – 0,0 руб.
Областной бюджет – 0,0 руб.
Районный бюджет — 11 505 000,0 руб.

2023 год — 11 505 000,0 руб.
Федеральный бюджет – 0,0 руб.
Областной бюджет – 0,0 руб.
Районный бюджет — 11 505 000,0 руб.

2024 год — 11 505 000,0 руб.
Федеральный бюджет – 0,0 руб.
Областной бюджет – 0,0 руб.
Районный бюджет — 11 505 000,0 руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы

Достижение к 2025 году в подавляющем большинстве 
школ удовлетворительного уровня базовой инфра-
структуры в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами.

2. Характеристика основных мероприятий

Основное мероприятие программы:
1. Модернизация образовательных организаций Ивановского муниципального района;
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1. Оснащение материально-технической базы образовательных организаций;
2. Развитие инфраструктуры образовательных организаций (текущий ремонт с целью обеспечения выполне-

ния требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки 
помещений для установки оборудования); 



52

3. Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной 
безбарьерной среды для беспрепятственного доступа;

4. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом;

5. Благоустройство территории муниципальных образовательных организаций;
6. Строительство средней общеобразовательной школы на территории д. Богданиха Ивановского муниципаль-

ного района на 425 мест;
7. Обеспечение безопасности обучающихся при организации транспортного обеспечения в образовательных 

организациях.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Ед.
изм.

2020 2021 2022 2023 2024

1.
Основное мероприятие:
«Модернизация образовательных организаций Ивановского 
муниципального района»

1.1.

Мероприятие:
«Оснащение материально-технической базы образователь-
ных организаций»

Совершенствование учебного процесса % 84,0 84,5 85,0 85,5 86,0

1.2.

Мероприятие: «Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций (текущий ремонт с целью обеспечения выпол-
нения требований к санитарно-бытовым условиям и охране 
здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помеще-
ний для установки оборудования)»

Доля детей, обучающихся в современных условиях % 100 100 100 100 100

1.3.

Мероприятие: «Создание условий для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов, в том числе создание универсаль-
ной без барьерной среды для беспрепятственного доступа»

Доля общеобразова-тельных учреждений, в которых создана 
универсальная без барьерная среда для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов, в общем количестве общеобра-зо-
вательных учреждений

% 87 87 87 87,5 87,5

1.4.

Мероприятие:
«Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом»

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей числен-
ности обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях

% 87,5 88,0 88,5 89,0 89,5

1.5.
Мероприятие: «Благоустройство территории муниципаль-
ных образовательных организаций»

Доля образовательных организаций, территории которых 

приведены в соответствии с санитарными нормами
% 90,4 91,2 91,8 92,3 92,5

1.6.
Мероприятие: « Строительство средней общеобразователь-
ной школы на территории д. Богданиха Ивановского муни-
ципального района на 425 мест»

Количество построенных объектов общего образования
объ-
ект

0 0 1 0 0

1.7.
Мероприятие: «Обеспечение безопасности обучающихся 
при организации транспортного обеспечения в образова-
тельных организациях»

Доля образовательных организаций, в которых произведен 
капитальный ремонт школьного транспортного средства

% 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3
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Приложение 3
к муниципальной программе 

«Развитие образования Ивановского  муниципального района»

Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных организаций 
Ивановского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Пожарная и антитеррористическая безопасность об-

разовательных организаций Ивановского муниципаль-

ного района

Сроки реализации подпрограммы 2020-2024 годы

Наименование основного мероприятия подпрограммы

Пожарная и антитеррористическая безопасность об-

разовательных организаций Ивановского муниципаль-

ного района

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление образования администрации Ивановского 

муниципального района

Цель подпрограммы

Снижение рисков возникновения пожаров, проник-

новения посторонних людей, захвата заложников и 

гибели людей в образовательных организациях, опти-

мизация расходов на улучшение пожарной и антитер-

рористической безопасности.

Задачи подпрограммы

1. Реализация государственной политики и требований 
законодательства в области пожарной и антитеррори-
стической безопасности.
2. Укрепление материально-технической базы образо-
вательных организаций в соответствие с нормативны-
ми требованиями пожарной и антитеррористической 
безопасности.
3. Повышение уровня знаний правил пожарной без-
опасности работников, учащихся, воспитанников, на-
ходящихся в образовательных организациях Иванов-
ского муниципального района.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 95 420 968,00 руб.
Областной бюджет – 0,0 руб.
Районный бюджет – 95 420 968,00 руб. 

2020 год –  19 909 291,0 руб.
Областной бюджет – 0,0 руб.
Районный бюджет – 19 909 291,0 руб.

2021 год – 24 741 338,0 руб.
Областной бюджет – 0,0 руб.
Районный бюджет – 24 741 338,0 руб.

2022 год – 23 040 939,0 руб.
Областной бюджет – 0,0 руб.
Районный бюджет – 23 040 939,0 руб.

2023 год – 14 112 200,0 руб.
Областной бюджет – 0,0 руб.
Районный бюджет – 14 112 200,0 руб. 

2024 год – 13 617 200,0 руб.
Областной бюджет – 0,0 руб.
Районный бюджет – 13 617 200,0 руб.



56

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы

Приведение уровня пожарной и антитеррористиче-
ской безопасности и защищенности образовательных 
организаций Ивановского муниципального района в 
соответствие с нормативными требованиями Россий-
ского законодательства.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы.

Основное мероприятие программы: 
Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных организаций Ивановского муниципального 

района.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий.
1-е мероприятие подпрограммы - проведение организационных мероприятий в образовательных организациях:
1) издание приказов в учреждениях о мерах по усилению противопожарного и антитеррористического режи-

ма, разработка и доведение схем и инструкций по эвакуации людей, оборудования и материальных ценностей на 
случай возникновения пожара и ЧС, разработка инструкций по хранению пожаро- и взрывоопасных веществ в 
соответствии с требованиями норм пожарной безопасности;

2) обеспечение учреждений наглядной агитацией и пропагандой, направленных на обеспечение требования 
пожарной и антитеррористической безопасности;

3) разработка паспортов безопасности, планов ГО и ЧС;
4) укрепление или создание служб безопасности труда и жизнеспособности специалистами по пожарной и 

антитеррористической безопасности;
5) организация систематических осмотров территорий учреждений по обеспечению на них пожаробезопасной 

и антитеррористической обстановки (захламленность, разведение костров, складирование строительных матери-
алов в помещениях, на участках и др.);

6) обучение руководителей, ответственных лиц за пожарную безопасность правилам пожарно-технического 
минимума, обучение сотрудников учреждений в целях повышение уровня компетентности по вопросам пожар-
ной и антитеррористической безопасности;

7) организация и проведение плановых тренировок по эвакуации людей в целях выработки алгоритма дей-
ствий у сотрудников и обучающихся совместно с представителями МЧС России по Ивановской области, Иванов-
ской областной организацией ВДПО в целях предупреждения пожаров и ЧС и т.д.

2-е мероприятие подпрограммы - мероприятия по созданию условий противопожарной безопасности учреж-
дений образования:

1) оснащение зданий первичными средствами пожаротушения, подставками и шкафами для их хранения, 
укомплектованными пожарными щитами, знаками пожарной безопасности;

2) изготовление проектно-сметной документации на монтаж новых систем автоматической пожарной сигна-
лизации и систем оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) в образовательных организациях;

3) монтаж, ремонт АПС и СОУЭ, замена устаревших, неработоспособных систем АПС и СОУЭ;
4) монтаж, ремонт, восстановление и обслуживание внутренних пожарных водопроводов;
5) проверка надежности крепления наружных пожарных лестниц, ремонт наружных пожарных лестниц;
6) проведение обработки деревянных конструкций чердачных помещений, сцен актовых залов и занавесей в 

учреждениях образования огнезащитным составом, проверка огнезащитной обработки;
7) устройство (монтаж), восстановление молниезащиты зданий, сооружений, строений, оборудования;
8) установка (монтаж) противопожарных дверей и люков;
9) установка (монтаж) дверей на путях эвакуации с доводчиками и уплотнителями;
10) проведение профилактических испытаний электрооборудования, электросетей, технологического элек-

трооборудования;
11) приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания фильтрующего действия и шкафов для 

их хранения;
12) изготовление и установка распашных решеток, замена глухих решеток на окнах 1 этажа на распашные;
13) изготовление планов эвакуации в соответствие с требованиями ГОСТ;
14) проведение независимой оценки риска (аудита) в области обеспечения пожарной безопасности в соответ-

ствии с нормативными требованиями законодательства в области пожарной безопасности;

15) расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

3-е мероприятие подпрограммы - мероприятия по созданию условий антитеррористической безопасности уч-

реждений образования:

- восстановление ветхого и отсутствующего ограждения территорий образовательных организаций с устрой-

ством калиток и ворот;

- установка входных металлических дверей и оснащение их домофонами;
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- оснащение входов в здания общеобразовательных организаций системами допуск-контроль;
- монтаж систем видеонаблюдения;
- оснащение образовательных организаций системами охранной сигнализации;
- обеспечение образовательных организаций физической охраной;
- оборудование контрольно-пропускных пунктов и въездов на объект.

3. Целевые (индикаторы) показатели подпрограммы.

Наименование целевого (индикатора) 

показателя

Единица из-

мерения

Значения целевых (индикаторов) показателей

2020 2021 2022 2023 2024

1.Основное мероприятие: «Пожарная и ан-

титеррористическая безопасность образова-

тельных организаций Ивановского муници-

пального района»

1.1. Мероприятие: «Проведение организаци-

онных мероприятий в образовательных ор-

ганизациях»

1.1.1. Издание приказов в учреждениях о 

мерах по усилению противопожарного и 

антитеррористического режима, разработка 

и доведение схем и инструкций по эвакуа-

ции людей, оборудования и материальных 

ценностей на случай возникновения пожара 

и ЧС, разработка инструкций по хранению 

пожаро- и взрывоопасных веществ в соот-

ветствии с требованиями норм пожарной 

безопасности

организация 15 15 15 15 15

1.1.2. Обеспечение учреждений наглядной 

агитацией и пропагандой, направленных на 

обеспечение требования пожарной и анти-

террористической безопасности

организация 15 15 15 15 15

1.1.3. Разработка паспортов безопасности, 
планов ГО и ЧС

организация 15 15 15 15 15

1.1.4. Укрепление или создание служб без-

опасности труда и жизнеспособности спе-

циалистами по пожарной и антитеррори-

стической безопасности в учреждениях 

образования

организация 15 15 15 15 15

1.1.5. Организация систематических осмо-

тров территорий учреждений по обеспече-

нию на них пожаробезопасной и антитерро-

ристической обстановки (захламленность, 

разведение костров, складиро-вание строи-

тельных материалов во дворах, на участках, 

прилегающих к зданиям, ограничение до-

ступа посторонних лиц) в учреждениях об-

разования

организация 15 15 15 15 15

1.1.6. Обеспечение обучения руководителей, 

ответственных лиц за пожарную безопас-

ность правилам пожарно-технического ми-

нимума, обучение сотрудников учреждений 

в целях повышение уровня компетентности 

по вопросам пожарной и антитеррористиче-

ской безопасности

организация 15 15 15 15 15
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1.1.7. Организация и проведение плановых 
тренировок по эвакуации людей в целях вы-
работки алгоритма действий у сотрудников 
и обучающихся совместно с представите-
лями МЧС России по Ивановской области, 
Ивановской областной организацией ВДПО 
в целях предупрежде-ния пожаров и ЧС

организация 15 15 15 15 15

1.2. Мероприятие: «Мероприятия по созда-
нию условий противопожарной безопасно-
сти учреждений образования»

1.2.1. Оснащение зданий первичными сред-
ствами пожаротушения, подставками и шка-
фами для их хранения, укомплектованными 
пожарными щитами, знаками пожарной без-
опасности

% 100 100 100 100 100

1.2.2. Изготовление проектно-сметной доку-
ментации на монтаж новых систем автома-
тической пожарной сигнализации и систем 
оповещения и управления эвакуацией (АПС 
и СОУЭ) в образовательных организациях

% 100 100 100 100 100

1.2.3. Монтаж, ремонт АПС и СОУЭ, заме-
на устаревших, неработоспособных систем 
АПС и СОУЭ

% 30 30 100 100 100

1.2.4. Монтаж, ремонт, восстановление и об-
служивание внутренних пожарных водопро-
водов

% 100 100 100 100 100

1.2.5. Проверка надежности крепления на-
ружных пожарных лестниц, ремонт наруж-
ных пожарных лестниц

% 100 100 100 100 100

1.2.6. Проведение обработки деревянных 
конструкций чердачных помещений, сцен 
актовых залов и занавесей в учреждениях 
образования огнезащитным составом, про-
верка огнезащитной обработки

% 100 100 100 100 100

1.2.7. Устройство (монтаж), восстановление 
молниезащиты зданий, сооружений, строе-
ний, оборудования

% 100 100 100 100 100

1.2.8. Проведение профилактических испы-
таний электрооборудования, электросетей, 
технологичес-кого электрооборудования, за-
меры сопротивления электрических сетей

% 100 100 100 100 100

1.2.9. Установка (монтаж) противопожарных 
дверей и люков

% 100 100 100 100 100

1.2.10. Установка (монтаж) дверей на путях 
эвакуации с доводчиками и уплотнителями

% 100 100 100 100 100

1.2.11. Приобретение индивидуальных 
средств защиты органов дыхания фильтру-
ющего действия и шкафов для их хранения

% 100 100 100 100 100

1.2.12. Изготовление и установка распашных 
решеток, замена глухих решеток на окнах 1 
этажа на распашные.

% 10 10 10 10 10

1.2.13. Изготовление планов эвакуации в со-
ответствие с требованиями ГОСТ

% 100 100 100 100 100

1.2.14. Независимая оценка риска (аудит) в 
области обеспечения пожарной безопасно-
сти для зданий учреждений образования

% 100 100 100 100 100
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1.2.15. Расчет категорий помещений по 

взрывопожар-ной и пожарной опасности
% 100 100 100 100 100

1.3. Мероприятие: «Мероприятия по соз-

данию условий антитеррористической без-

опасности учреждений образования»

1.3.1. Восстановление ветхого и отсутствую-

щего ограждения территорий образователь-

ных организаций с устройством калиток и 

ворот

% 93 93 100 100 100

1.3.2. Установка входных металлических 

дверей и оснащение их домофонами
% 100 100 100 100 100

1.3.3. Оснащение входов в здания общеоб-

разовательных организаций системами до-

пуск-контроля

% 45 45 100 100 100

1.3.4. Монтаж систем видеонаблюдения % 30 30 100 100 100

1.3.5. Оснащение образова-тельных органи-

заций системами охранной сигнализации
% 7 7 7 7 7

1.3.6. Обеспечение образовательных органи-
заций физической охраной

% 23 23 23 100 100

1.3.7. Оборудование контрольно-пропуск-
ных пунктов и въездов на объект

% 100 100 100 100 100

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы (руб.)

№

п/п

Наименование 

основного меро-

приятия (меро-

приятия)/ Источ-

ник ресурсного 

обеспечения

Исполнитель

Срок 

реали-

зации 

(годы)

Подпрограмма - всего

Районный бюджет

Областной бюджет

Основное меро-

приятие: «По-

жарная и анти-

террористическая 

безопасность об-

разо вательных 

организаций Ива-

новского муници-

пального района»

М е р о п р и я т и е 

« Ме р о п р и я ти я 

по созданию 

условий про-

т и в о п ож а р н о й 

безопасности уч-

реждений образо-

вания»

образова-

тельные 

организации, 

Управление 

образования 

администрации 

Ив мун района 

2020-

2024г.

Районный 

бюджет
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М е р о п р и я т и е 

« Ме р о п р и я ти я 

по созданию ус-

ловий антитер-

рористиче ской 

безопасности уч-

реждений образо-

вания»

образова-

тельные 

организации, 

Управление 

образования 

администрации 

Ив мун района 

2020-

2024г.

Районный 

бюджет

Приложение 4
к муниципальной программе 

«Развитие образования Ивановского  муниципального района»

Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
«Выявление и поддержка одаренных детей»

Срок реализации подпрограммы 2020 – 2024 годы

Наименование основного мероприятия подпрограммы
Выявление и поддержка одаренных детей

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление образования администрации Ивановского 
муниципального района

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

 1. Управление образования администрации Иванов-
ского муниципального района.
 2. Управление социальной сферы администрации 
Ивановского муниципального района.

Цель подпрограммы
Создание условий для наиболее более полного и гар-
моничного развития способностей обучающихся

Задачи подпрограммы

1. Создание системы мероприятий, направленных на 
развитие творческой, социальной, интеллектуальной, 
спортивной одаренности;
2. Создание благоприятных условий для проведения 
профессиональной ориентации и организации летней 
занятости и отдыха детей;
3.Организация взаимодействия образовательных уч-
реждений, органов муниципальной власти, спортив-
ных учреждений и учреждений культуры в сфере ра-
боты с детьми;
4. Увеличение количества детей, активно участвующих 
и становящихся призерами областных, всероссийских 
и международных конкурсов и соревнований;
5. Повышение квалификации педагогов, работающих с 
одаренными детьми.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего — 27 097 500,0 руб.
Федеральный бюджет – 0,0 руб.
Областной бюджет – 3 938 500,0руб.
Районный бюджет — 23 159 000,0 руб.

2020 год — 5 419 500,0 руб.
Федеральный бюджет – 0,0 руб.
Областной бюджет – 787 700,0 руб.
Районный бюджет — 4 631 800,0 руб.
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2021 год —5 419 500,0 руб.
Федеральный бюджет – 0,0 руб.
Областной бюджет – 787 700,0 руб.
Районный бюджет — 4 631 800,0 руб.

2022 год —5 419 500,0 руб.
Федеральный бюджет – 0, 0 руб.
Областной бюджет – 787 700,0 руб.
Районный бюджет — 4 631 800,0 руб.

2023 год —5 419 500,0 руб.
Федеральный бюджет – 0,0 руб.
Областной бюджет – 787 700,0 руб.
Районный бюджет — 4 631 800,0 руб.

2024 год —5 419 500,0 руб.
Федеральный бюджет – 0,0 руб.
Областной бюджет – 787 700,0 руб.
Районный бюджет — 4 631 800,0 руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы

- Эффективное выявление детей, имеющих творче-
скую, интеллектуальную, социальную, спортивную 
одаренность;
- Получение каждым ребенком, независимо от инди-
видуальных особенностей, возможности для самораз-
вития;
- Увеличение количества участников, победителей 
и призеров районных, областных, Всероссийских и 
международных конкурсов и соревнований;
- Повышение эффективности работы лагерей дневного 
пребывания, лагерей труда и отдыха;
- Сохранение доли обучающихся, охваченных разно-
образными формами летнего отдыха, оздоровления и 
занятости.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие программы: Выявление и поддержка одаренных детей.
Мероприятиями подпрограммы являются:
1. Мероприятия, направленные на выявление интеллектуальной одаренности. В эту группу мероприятий вхо-

дят районные предметные олимпиады, конференции, бал выпускников, организация участия обучающихся в кон-
курсах, фестивалях, олимпиадах и конференциях международного, Всероссийского и областного уровней.

2. Мероприятия, направленные на выявление творческой одаренности. Данный блок предусматривает прове-
дение конкурсов чтецов, КВН, фестивалей детского творчества, Дня защиты детей и Новогоднего праздника для 
одаренных детей.

3. Мероприятия, направленные на выявление лидерской одаренности, включают проведение районного и уча-
стие в областном конкурсе агитбригад «Светофор», конкурсы социальной направленности «Лидер 21 века» и 
муниципальный этап акции «Я – гражданин России!», проведение районного слета детских общественных орга-
низаций.

4. Мероприятия, направленные на выявление спортивной одаренности, предусматривают организацию и про-
ведение районной спартакиады школьников, участие команд района в зональных и областных соревнованиях по 
отдельным видам, организацию муниципальных и участие в областных Президентских состязаниях и Президент-
ских спортивных играх, проведение спортивных фестивалей «Шиповка юных» и «Фестиваля баскетбола».

5. Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха, предусматривают организацию лагерей с 
дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха на базе общеобразовательных организаций, направление обуча-
ющихся на отдых в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря, организацию двухразового питания детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях дневного пребывания. Мероприятия финансируются как 
за счет средств районного, так и из областного и федерального бюджета.

6. Организация двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.
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 7. Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в 
лагерях дневного пребывания в рамках соглашений, заключенных в текущем финансовом году.

8. Мероприятия, направленные на трудоустройство в весенне-летний период, предусматривают организацию 
занятости несовершеннолетних.

9. Мероприятия, направленные на совершенствование профессионального мастерства педагогов, работающих 
с одаренными детьми – это мероприятия, направленные на создание системы поддержки талантливых педагогов: 
День Учителя и День Дошкольного работника, проведение семинаров-практикумов для педагогов на базе АУ 
ИРО ИО.

 
3. Целевые индикаторы (показатели подпрограммы)

№ п/п
Наименование целевого индикатора (по-

казателя)
Ед. 
изм.

Значение цифрового показателя

2020 2021 2022 2023 2024

1.
Основное мероприятие: Выявление и 
поддержка одаренных детей.

1.1.
Мероприятие: «Мероприятия, направ-
ленные на выявление интеллектуальной 
одаренности»

1.1.1.
Количество учащихся, принимающих 
участие в муниципальном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников

чел. 530 530 540 550 560

1.1.2.
Количество школьников, принимающих 
участие в региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников

чел. 30 30 30 30 30

1.1.3.
Количество победителей и призеров ре-
гионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников

чел. 4 4 4 4 4

1.1.4.
Количество обучающихся, награжден-
ных за особые успехи в учении

чел. 7 7 7 7 7

1.1.5.
Количество участников районных интел-
лектуальных конкурсов, научно-практи-
ческих конференций

чел. 237 237 237 237 237

1.1.6.
Количество участников районного кон-
курса «Ученик года»

чел. 50 50 50 50 50

1.1.7.

Количество муниципальных образова-

тельных организаций, участвующих в 

районном смотре-конкурсе пришкольных 

территорий и учебно-опытных участков

орг. 14 14 14 14 14

1.1.8.
Количество участников районного бала 
выпускников

чел. 60 60 60 60 60

1.1.9.
Количество участников фестиваля исто-
рической реконструкции «Кречет»

чел. 250 250 250 250 250

1.1.10.

Количество обучающихся, получающих 

ежемесячное специальное денежное по-

ощрение

чел. 24 24 24 24 24

1.2.

Мероприятие: «Мероприятия, направ-

ленные на выявление творческой одарен-

ности»

2.1.

Количество обучающихся, принимаю-

щих участие в конкурсе чтецов, муници-

пальном этапе Всероссийского конкурса 

«Живая классика»

чел. 80 80 80 80 80

1.2.2.
Количество участников районного Ново-

годнего КВН
чел. 40 40 40 40 40
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1.2.3.
Количество участников праздников для 
одаренных детей и Дня защиты детей

чел. 330 330 330 330 330

1.2.4.

Количество обучающихся-членов твор-
ческих коллективов, направляемых на 
участие в областных, межрегиональных 
и Всероссийских фестивалях и конкурсах

чел. 250 250 250 250 250

1.2.5.
Количество участников районного фе-
стиваля «Рождественский подарок»

чел. 100 100 100 100 100

1.2.6.
Количество участников районного кон-
курса «Маленькая фея»

чел. 13 13 13 13 13

1.2.7.
Количество участников Фестиваля «Ве-
сенняя капель»

чел. 160 160 160 160 160

1.2.8.
Количество участников районной вы-
ставки декоративно-прикладного творче-
ства

чел. 100 100 100 100 100

1.2.9.
Количество участников районной вы-
ставки «Пасха – Светлый день»

чел. 180 180 180 180 180

1.2.10.
Количество участников районного кон-
курса технического творчества

чел. 60 60 60 60 60

1.3.
Мероприятие: «Мероприятия, направ-
ленные на выявление лидерской одарен-
ности»

1.3.1.
Количество участников конкурса агит-
бригад «Светофор»

чел. 45 45 45 45 45

1.3.2.
Количество учащихся, принявших уча-
стие в муниципальных конкурсах лиде-
ров общественных организаций

чел. 275 275 275 275 275

1.3.3.
Количество учащихся, принявших уча-
стие в региональных конкурсах лидеров 
общественных организаций

чел. 15 15 15 15 15

1.3.4.
Количество учащихся, принявших уча-
стие в муниципальном этапе акции «Я - 
гражданин России!»

чел. 60 60 60 60 60

1.4.
Мероприятие: «Мероприятия, направ-
ленные на выявление спортивной ода-
ренности»

1.4.1.

Количество участников спартакиады 

школьников Ивановского муниципально-

го района

чел. 900 900 900 900 900

1.4.2.
Количество победителей и призеров ре-

гиональной спартакиады школьников
чел. 30 30 30 30 30

1.4.3.

Количество участников зональных со-

ревнований региональной спартакиады 

школьников

чел. 80 80 80 80 80

1.4.4.

Количество участников муниципального 

этапа Всероссийских Президентских со-

стязаний 

чел. 110 110 110 110 110

1.4.5.

Количество участников регионального 

этапа Всероссийских Президентских со-

стязаний и Всероссийских Президент-

ских спортивных игр

чел. 30 30 30 30 30

1.4.6.
Количество участников муниципальных 

спортивных фестивалей и праздников
чел. 270 270 270 270 270
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1.4.7.

Количество общеобразовательных орга-
низаций, принимающих участие в район-
ном смотре-конкурсе школьных музеев и 
музейных экспозиций

орг. 11 11 11 11 11

1.5.
Мероприятие: «Мероприятия, направлен-
ные на организацию детского отдыха»

1.5.1.
Количество смен в лагерях дневного пре-
бывания

смен 4 4 4 4 4

1.5.2. Количество смен в лагерях труда и отдыха смен 2 2 2 2 2

1.5.3.
Количество учащихся, отдыхающих в ла-
герях дневного пребывания, лагерях тру-
да и отдыха

чел. 916 916 916 916 916

1.5.4.
Количество учащихся, отдыхающих в за-
городных и санаторно-оздоровительных 
лагерях

чел. 122 122 122 122 122

1.6.

Мероприятие: «Организация двухразово-
го питания в лагерях дневного пребыва-
ния детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации»

Количество детей сирот и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
для которых организовано двухразовое 
питание в лагерях дневного пребывания

чел. 31 31 31 31 31

1.7.

Мероприятие: «Субсидия на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время 
в части организации двухразового пи-
тания в лагерях дневного пребывания в 
рамках соглашений, заключенных в теку-
щем финансовом году».

Количество учащихся, направляемых 
в лагеря дневного пребывания за счет 
средств субсидии на организацию от-
дыха детей в каникулярное время в ча-
сти организации двухразового питания 
в лагерях дневного пребывания в рамках 
соглашений, заключенных в текущем фи-
нансовом году.

чел. 310 310 310 310 310

1.8.

Мероприятие: «Мероприятия, направ-

ленные на трудоустройство в весенне-

летний период»

1.8.1.
Количество учащихся, трудоустроенных 

в весенне-летний период
чел. 297 297 297 297 297

1.9.

Мероприятие: «Мероприятия, направ-

ленные на совершенствование професси-

онального мастерства педагогов, работа-

ющих с одаренными детьми»

1.9.1.
Количество педагогов, ставших участни-

ками районного конкурса «Педагог года»
чел. 25 25 25 25 25

1.9.2.

Количество педагогов, награжденных в 

рамках проведения Дня Дошкольного ра-

ботника и Дня учителя

чел. 35 35 35 35 35

1.9.3.

Количество педагогов-участников семи-

наров практикумов для педагогов, рабо-

тающих с одаренными детьми 

чел. 30 30 30 30 30
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы (руб.)

№ 
п/п

Наименование 
основного меро-
приятия (меро-

приятий)/ Источ-
ник ресурсного 

обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Подпрограмма - всего

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

1.

Основное меро-
приятие: «Выяв-
ление и поддерж-
ка одаренной 
детей»

1.1.

М е р о п р и я т и е : 
«Мероприятия, 
направленные на 
выявление интел-
лектуальной ода-
рённости» 

Управление 
образования 

администрации 
Ив мун района  

Районный 
бюджет

1.2.

М е р о п р и я т и е : 
«Мероприятия, 
направленные на 
выявление твор-
ческой одаренно-
сти» 

Управление 
образования 

администрации 
Ив мун района  

Районный 
бюджет

1.3.

М е р о п р и я т и е : 
«Мероприятия, 
направленные на 
выявление ли-
дерской одарен-
ности» 

Управление 
образования 

администрации 
Ив мун района 

Районный 
бюджет

1.4.

М е р о п р и я т и е : 
«Мероприятия, на-
правленные на вы-
явление спортив-
ной одаренности»

Управление 
образования 

администрации 
Ив мун района 

Районный 
бюджет

1.5.

М е р о п р и я т и е : 
«Мероприятия, 
направленные на 
организацию дет-
ского отдыха»

Управление 
образования 

администрации 
Ив мун района 
, управление 
социальной 

сферы админи-
страции Ив мун 

района

Районный 
бюджет

Управление 
образования

Управление соци-
альной сферы
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1.6.

М е р о п р и я т и е 

« О р г а н и з а ц и я 

двухразового пи-

тания в лагерях 

дневного пре-

бывания детей-

сирот и детей, 

находящихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации»

Управление 

образования 

администрации 

Ив мун района  

Областной 

бюджет

1.7.

М е р о п р и я т и е 
«Субсидия на ор-
ганизацию отды-
ха детей в кани-
кулярное время в 
части организа-
ции двухразового 
питания в лагерях 
дневного пребы-
вания в рамках 
соглашений, за-
ключенных в те-
кущем финансо-
вом году»

Управление 
образования 

администрации 
Ив мун района 

Районный 
бюджет

Областной 
бюджет

1.8.

М е р о п р и я т и е : 
«Мероприятия, 
направленные на 
трудоустройство 
в весенне – лет-
ний период» 

Управление 
образования 

администрации 
Ив мун района, 

управление 
социальной 

сферы админи-
страции Ив мун 

района

Районный 
бюджет

Управление 
образования

Управление соци-
альной сферы

1.9.

М е р о п р и я т и е : 

«Мероприятия, 

направленные на 

совершенствова-

ние профессио-

нального мастер-

ства педагогов, 

работающих с 

одаренными деть-

ми » (районный 

бюджет)

 Управление 

образования 

администрации 

Ив мун района 

Районный 

бюджет
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Приложение 5
к муниципальной программе

«Развитие образования Ивановского  муниципального района»

Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Предоставление общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных образова-
тельных организациях

Срок реализации подпрограммы 2020 — 2024 годы

Наименование основного мероприятия подпрограммы

1. Предоставление муниципальной услуги «Реализа-
ция основных общеобразовательных программ до-
школьного образования»;
2. Предоставление муниципальной услуги «Присмотр 
и уход».

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление образования администрации Ивановского 
муниципального района 

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

Управление образования администрации Ивановского 
муниципального района

Цель подпрограммы

Реализация программ дошкольного образования, а 
также организация присмотра и ухода за детьми в му-
ниципальных бюджетных общеобразовательных орга-
низациях и муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных организациях в Ивановском муници-
пальном районе

Задача подпрограммы
Развитие системы дошкольного образования в Иванов-
ском муниципальном районе

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего — 949 658 800,0 руб.
Районный бюджет — 441 771 500,0 руб.
Областной бюджет – 383 519 800,0руб.
Внебюджетные источники — 124 367 500,0 руб.

2020 год — 186 827 996,0 руб.
Районный бюджет — 88 354 300,0 руб.
Областной бюджет – 73 600 196,0 руб.
Внебюджетные источники — 24 873 500,0 руб.

2021 год — 190 707 701,0 руб.
Районный бюджет — 88 354 300,0 руб.
Областной бюджет – 77 479 901,0 руб.
Внебюджетные источники — 24 873 500,0 руб.

2022 год — 190 707 701,0 руб.
Районный бюджет — 88 354 300,0 руб.
Областной бюджет – 77 479 901,0 руб.
Внебюджетные источники — 24 873 500,0 руб

2023 год — 190 707 701,0 руб.
Районный бюджет — 88 354 300,0 руб.
Областной бюджет – 77 479 901,0 руб.
Внебюджетные источники — 24 873 500,0 руб

2024 год — 190 707 701,0 руб.
Районный бюджет — 88 354 300,0 руб.
Областной бюджет – 77 479 901,0 руб.
Внебюджетные источники — 24 873 500,0 руб



68

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Благодаря реализации подпрограммы планируется 

обеспечить в 2020-2024 годах:

1) предоставление дошкольного образования в му-

ниципальных образовательных организациях всем 

обучающимся на общедоступной и бесплатной ос-

нове;

2) реализация программ дошкольного образования 

для детей, обучающихся в образовательных органи-

зациях, реализующих программу дошкольного обра-

зования

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:

1. Предоставление муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-

ного образования»;

2. Предоставление муниципальной услуги «Присмотр и уход».

В целях выполнения намеченной задачи «развитие системы дошкольного образования в Ивановском муници-

пальном районе» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях и возмеще-

ние затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных общеобразо-

вательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг);

2) Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразо-

вательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг);

3) Создание условий для предоставления муниципальной услуги; 

4) Содержание зданий, сооружений и имущества образовательных организаций, реализующих программу до-

школьного образования;

5) Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного об-

разования;

6) Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление;

7) Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами 

в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организаций.

 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы:

п/п Наименование индикатора (показателя)

Ед. 

изме-

рения

Значение целевых индикаторов подпрограммы

2020 2021 2022 2023 2024

1.

Основное мероприятие: «Предоставление 

муниципальной услуги «Реализация основ-

ных общеобразовательных программ до-

школьного образования»
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1.1.

Мероприятие: «Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных общеобразовательных органи-
зациях и возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного обра-
зования в частных дошкольных общеобра-
зовательных организациях, включая расхо-
ды на оплату труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за ис-
ключе-нием расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)»

Численность воспитанников в дошкольных 
образовательных организациях с 12-часо-
вым пребыванием, всего

чел. 460 460 460 460 460

Укомплектованность образовательного уч-
реждения, реализующего программу до-
школьного образования, педагогическими 
работниками согласно штатному расписанию

% 100 100 100 100 100

1.2.

Мероприятие: «Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек 
(за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)»

Численность воспитанников в дошкольных 
группах при общеобразовательных школах с 
12-часовым пребыванием, всего

чел. 1230 1230 1230 1230 1230

Укомплектованность образовательного уч-
реждения, реализующего программу до-
школьного образования, педагогическими 
работниками согласно штатному расписанию

% 100 100 100 100 100

1.3.

Мероприятие: «Создание условий для пре-
доставления муниципальной услуги»

Численность воспитанников в дошкольных 
группах в образовательных организациях

чел. 1690 1690 1690 1690 1690

2.
Основное мероприятие: «Предоставление 
муниципальной услуги «Присмотр и уход»

2.1. 

Мероприятие: «Присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализую-
щих программу дошкольного образования»

Численность воспитанников ясельного воз-
раста в дошкольных группах в образователь-
ных организациях

чел. 452 452 452 452 452

Численность воспитанников дошкольного 
возраста в дошкольных группах в образова-
тельных организациях

чел. 1238 1238 1238 1238 1238

Количество дето-дней посещения детьми 
учреждения, реализующего программу до-
школьного образования, в дошкольных об-
разовательных организациях

чел. 332320 332320 332320 332320 335296
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2.2.

Мероприятие: «Присмотр и уход за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, детьми-инвалидами в му-
ниципальных дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление»

5 5 5 5 5

Количество детей-инвалидов, посещающих 
образовательное учреждение, реализующее 
программу дошкольного образования, в до-
школьных образовательных учреждениях

чел. 2 2 2 2 2

Количество детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, посещающих 
образовательное учреждение, реализующее 
программу дошкольного образования, в до-
школьных образовательных учреждениях

чел. 3 3 3 3 3

2.3.

Мероприятие: «Присмотр и уход за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, детьми-инвалидами в 
дошкольных группах муниципальных обще-
образовательных организаций»

15 15 15 15 15

Количество детей-инвалидов, посещающих 
образовательное учреждение, реализующее 
программу дошкольного образования, в до-
школьных группах при общеобразователь-
ных школах

чел. 10 10 10 10 10

Количество детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, посещающих 
образовательное учреждение, реализующее 
программу дошкольного образования, в до-
школьных группах при общеобразователь-
ных школах

чел.  5 5 5 5 5

Фактические значения целевых показателей могут незначительно отклониться от плановых в соответствии с 
реальной динамикой численности и структуры, обучающихся в муниципальных образовательных организациях.

Отчетные значения по целевым показателям определяются на основе данных образовательных организаций, 
подтверждающихся данными статистического наблюдения.
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Приложение 6
к муниципальной программе

«Развитие образования Ивановского  муниципального района»

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Предоставление общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего и среднего обще-
го образования в муниципальных образовательных 
организациях

Срок реализации подпрограммы 2020 — 2024 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы

1. Предоставление муниципальной услуги «Реали-
зация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования»;
2. Предоставление муниципальной услуги «Реализа-
ция основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования»;
3. Предоставление муниципальной услуги «Реализа-
ция основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования».

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление образования администрации Ивановского 
муниципального района 

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

Управление образования администрации Ивановского 
муниципального района

Цель подпрограммы
Реализация программ общего образования в муници-
пальных образовательных организациях

Задачи подпрограммы

Обеспечение доступности качественного общего об-
разования независимо от места жительства, социаль-
ного и материального положения семей и состояния 
здоровья обучающихся, модернизация содержания об-
разования

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего — 1 322 443 995,0 руб.
Районный бюджет — 379 574 500,0 руб.
Областной бюджет – 942 869 495,0 руб.
Внебюджетные источники — 0,0 руб.

2020 год — 257 923 135,0 руб.
Районный бюджет — 75 914 900,0 руб.
Областной бюджет –182 008 235,0 руб.
Внебюджетные источники — 0,0 руб.

2021 год —266 130 215,0 руб.
Районный бюджет — 75 914 900,0 руб.
Областной бюджет – 190 215 315,0 руб.
Внебюджетные источники — 0,0 руб.
Внебюджетные источники — 0,0 руб.

2022 год —266 130 215,0 руб.
Районный бюджет — 75 914 900,0 руб.
Областной бюджет – 190 215 315,0 руб.
Внебюджетные источники — 0,0 руб.

2023 год — 266 130 215,0 руб.
Районный бюджет — 75 914 900,0 руб.
Областной бюджет – 190 215 315,0 руб.
Внебюджетные источники — 0, 0 руб.

2024 год — 266 130 215,0 руб.
Районный бюджет — 75 914 900,0 руб.
Областной бюджет – 190 215 315,0 руб.
Внебюджетные источники — 0,0 руб.
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К концу 2024 года планируется:

 1) во всех общеобразовательных организациях сфор-

мировать базовую инфраструктуру в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

 2) повышение удовлетворенности населения каче-

ством образовательных услуг; 

 3) повышение качества общего образования в отстаю-

щих образовательных организациях;

 4) обновление педагогического корпуса общего обра-

зования, омоложение педагогического корпуса обще-

образовательных организаций Ивановского муници-

пального района;

 5) создание условий для сохранения и улучшения 

здоровья школьников, обучающихся в общеобразова-

тельных организациях Ивановского муниципального 

района, увеличение количества обучающихся с 1 и 2 

группой здоровья.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы: 

1) Предоставление муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начально-

го общего образования»;

2) Предоставление муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования»;

3) Предоставление муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования».

Мероприятия подпрограммы:

1) Создание условий для предоставления муниципальной услуги;

2) Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг).

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п
Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Цифровое значение индикатора

2020 2021 2022 2023 2024

1.

Основное мероприятие: «Предоставление 

муниципальной услуги «Реализация основ-

ных общеобразовательных программ на-

чального общего образования»

1.1.

Создание условий для предоставления му-

ниципальной услуги

Численность детей обучающихся по про-

граммам начального общего образования 
чел. 1534 1539 1521 1521 15 21

Количество классов (классов-комплектов) в 

начальном звене
ед. 74 74 74 74 74
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1.2.

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных организаци-
ях, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

Численность детей обучающихся по про-
граммам начального общего образования 

чел. 1534 1539 1521 1521 1521

Количество классов (классов-комплектов) в 
начальном звене

ед. 74 74 74 74 74

2.

Основное мероприятие: «Предоставление 
муниципальной услуги «Реализация основ-
ных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования»

2.1.

Создание условий для предоставления му-
ниципальной услуги

Численность детей обучающихся по про-
граммам основного общего образования

чел. 1595 1694 1779 1779 1779

Количество классов (классов-комплектов) в 
основном звене

ед. 83 86 88 88 88

Численность детей обучающихся по про-
граммам среднего общего образования

чел. 227 230 240 240 240

2.2.

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных организаци-
ях, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

Численность детей обучающихся по про-
граммам основного общего образования

чел. 1595 1694 1779 1779 1779

Количество классов (классов-комплектов) в 
основном звене

ед. 83 86 88 88 88

3.

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

3.1.

Создание условий для предоставления му-
ниципальной услуги

Количество классов (классов-комплектов) в 
среднем звене

ед. 19 19 20 20 20

Численность обучающихся в образователь-
ных организациях

чел. 3356 3463 3540 3540 3540

Количество классов (классов-комплектов) в 
образовательных организациях

ед. 176 179 182 182 182
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3.2.

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных организаци-
ях, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

Численность детей обучающихся по про-
граммам среднего общего образования

чел. 227 230 240 240 240

Количество классов (классов-комплектов) в 
среднем звене

ед. 19 19 20 20 20
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Приложение 7
к муниципальной программе

«Развитие образования Ивановского муниципального района»

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Дополнительное образование детей»

Срок реализации подпрограммы 2020 – 2024 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы
Предоставление муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ»

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление образования администрации Ивановского 
муниципального района

Исполнители основных мероприятий подпрограммы
Управление образования администрации Ивановского 
муниципального района;

Цель подпрограммы

Создание условий для повышения качества допол-
нительного образования, обеспечение доступности 
дополнительного образования, повышение эффек-
тивности управления в системе дополнительного об-
разования 

Задачи подпрограммы

1. Увеличение количества несовершеннолетних, полу-
чающих услуги дополнительного образования
2. Повышение квалификации педагогов дополнитель-
ного образования; 
3. Сохранение бесплатности предоставляемых услуг;
4. Координация деятельности Управления образования, 
МБУ ДО «Центр дополнительного образования» и обще-
образовательных учреждений в целях эффективного ис-
пользования ресурсов и времени для предоставления до-
полнительного образования и проведения мероприятий 

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего — 91 184 854,0 руб.
Районный бюджет — 60 082 000,0 руб.
Областной бюджет – 31 012 854,0 руб.
Внебюджетные источники — 90 000,0 руб.

2020 год — 18 018 566,0 руб.
Районный бюджет — 12 016 400,0 руб.
Областной бюджет – 5 984 166,0 руб.
Внебюджетные источники — 18 000,0 руб.

2021 год —  18 291 572,0 руб.
Районный бюджет — 12 016 400,0 руб.
Областной бюджет – 6 257 172,0 руб.
Внебюджетные источники — 18 000,0 руб.

2022 год —18 291 572,0 руб.
Районный бюджет — 12 016 400,0 руб.
Областной бюджет – 6 257 172,0 руб.
Внебюджетные источники — 18 000,0 руб.

2023 год —18 291 572,0 руб.
Районный бюджет — 12 016 400,0 руб.
Областной бюджет – 6 257 172,0 руб.
Внебюджетные источники — 18 000,0 руб.

2024 год —18 291 572,0 руб.
Районный бюджет — 12 016 400,0 руб.
Областной бюджет – 6 257 172,0 руб.
Внебюджетные источники — 18 000,0 руб..
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Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы

Выполнение мероприятий данной подпрограммы, 
при необходимом финансовом обеспечении, может 
способствовать более широкому охвату обучающихся 
района системой дополнительного образования, более 
полному и гармоничному развитию их способностей. 
Большое внимание уделено повышению профессио-
нального уровня педагогов дополнительного образова-
ния; появится больше возможностей для организации 
выездов на мероприятия областного и Всероссийского 
масштаба; повысится эффективность сетевого взаимо-
действия в сфере дополнительного образования. 
Это позволит:
- увеличить объем бесплатных услуг в сфере дополни-
тельного образования;
- каждому ребенку, независимо от индивидуальных осо-
бенностей получить возможность для саморазвития;
- увеличить количество и долю детей, охваченных про-
граммами дополнительного образования;
- увеличить количество участников, победителей и 
призеров районных областных, Всероссийских и 
Международных конкурсов и соревнований.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основным мероприятиям подпрограммы является:
1. Предоставление муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвива-

ющих программ».
Мероприятиями подпрограммы являются:
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

3. Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных органи-
заций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области.

3. Целевые индикаторы (показатели подпрограммы)

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Цифровое значение индикатора

2020 2021 2022 2023 2024

1 .

Основное мероприятие: 
«Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ»

1.1.

Мероприятие: «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ»

Среднегодовое число детей, получающих 
дополнительное образование
МБУ ДО ЦДО
Общеобразовательные организации
Всего

чел. 1197
2159
3356

1197
2266
3463

1197
2343
3540

1197
2343
3540

1197
2343
3540

Количество объединений
МБУ ДО ЦДО
Общеобразовательные организации
Всего

чел.
108
101
209

108
101
209

108
101
209

108
101
209

108
101
209

Количество победителей и призеров район-
ных конкурсов, фестивалей и соревнований
МБУ ДО ЦДО
Общеобразовательные организации
Всего

чел. 500
1500
2000

500
1500
2000

500
1500
2000

500
1500
2000

500
1500
2000



82

Количество победителей и призеров област-
ных конкурсов, фестивалей и соревнований
МБУ ДО ЦДО
Общеобразовательные организации
Всего

чел. 45
195
240

45
195
240

45
195
240

45
195
240

45
195
240

Количество победителей и призеров Всерос-
сийских конкурсов, фестивалей и соревнова-
ний
МБУ ДО ЦДО
Общеобразовательные организации
Всего

чел.
10
60
70

10
60
70

10
60
70

10
60
70

10
60
70

Количество победителей и призеров между-
народных конкурсов, фестивалей и соревно-
ваний
МБУ ДО ЦДО
Общеобразовательные организации
Всего

чел.
3

12
15

3
12
15

3
12
15

3
12
15

3
12
15

Доля педагогов, имеющих высшее профес-
сиональное образование от общего количе-
ства педагогов дополнительного образова-
ния

% 60 60 60 60 60

Доля педагогов, имеющих квалификацион-
ную категорию от общего количества педа-
гогов дополнительного образования

% 90 90 90 90 90

Количество случаев травматизма в учрежде-
ниях (травм на 1000 учащихся)

% 0 0 0 0 0

Число жалоб детей или их законных пред-
ставителей на организацию процесса обу-
чения в учреждениях дополнительного об-
разования

число 0 0 0 0 0

Количество предписаний надзорных орга-
нов

число 0 0 0 0 0

1.2.

Мероприятие: «Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек 
(за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)».

человек

Среднегодовое число детей, получающих 
дополнительное образование
МБУ ДО ЦДО
Общеобразовательные организации
Всего

человек 1197
2159
3356

1197
2266
3463

1197
2343
3540

1197
2343
3540

1197
2343
3540

1.3.

Мероприятие: «Поэтапное доведение сред-
ней заработной платы педагогическим ра-
ботникам иных муниципальных организа-
ций дополнительного образования детей до 
средней заработной платы учителей в Ива-
новской области».

Отношение средней заработной платы педа-
гогических работников иных муниципаль-
ных организаций дополнительного образо-
вания к средней заработной плате учителей 
в Ивановской области

% 100 100 100 100 100
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2019 г.  № 1809
г. Иваново

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

 В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 18.09.2019 №553/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года», постановлением ад-
министрации Ивановского муниципального района от 21.11.2019 №1743 «Об утверждении методики определения 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории Ивановского муниципального райо-
на», Уставом Ивановского муниципального района, администрация Ивановского муниципального района

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

на территории Ивановского муниципального района на I квартал 2020 года равную 31 670 (Тридцать одна ты-
сяча шестьсот семьдесят) рублей 55 (пятьдесят пять) копеек и подлежащую применению для расчета размеров 
социальных выплат, предоставляемых гражданам — участникам муниципальных и государственных программ 
Российской Федерации.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству 
и развитию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства В.Г. Кандалова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области 

Администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2019 г.  № 1810
 г. Иваново

Об утверждении муниципальной программы 
«Экономическое развитие Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, постановлением 
администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 № 1238 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Ивановского муниципального района», администрация Ивановского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Экономическое развитие Ивановского муниципального района» 

(прилагается).
2. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 №1739 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Экономическое развитие Ивановского муниципального района» признать утра-
тившим силу с 01.01.2020 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 возложить на заместителя главы администрации по 
экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Е. В. Арефьеву.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

Глава Ивановского муниципального района  С. В. Низов



85

 Приложение 
 к постановлению администрации

 Ивановского муниципального района 
 от 29.11.2019 № 1810_ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Экономическое развитие Ивановского муниципального района»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
Экономическое развитие Ивановского муниципально-
го района

Срок реализации муниципальной программы 2020 — 2022 годы

Перечень подпрограмм

1. Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Ивановском муниципальном районе;
2. Территориальное планирование и планировка тер-
риторий Ивановского муниципального района;
3. Формирование благоприятной инвестиционной среды

Администратор муниципальной программы
Администрация Ивановского муниципального района 
(управление экономики и предпринимательства)

Ответственные исполнители

1.Администрация Ивановского муниципального рай-
она (управление экономики и предпринимательства);
2. Управление координации земельных отношений ад-
министрации Ивановского муниципального района

Исполнители

1. Управление экономики и предпринимательства ад-
министрации Ивановского муниципального района;
2. Отдел архитектуры управления координации зе-
мельных отношений администрации Ивановского му-
ниципального района

Цель муниципальной программы
Создание благоприятных условий для экономического 
развития района, содействие привлечению инвести-
ций в экономику Ивановского муниципального района

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 
программы

1. Количество малых и средних предприятий — всего 
по состоянию на конец года;
2. Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей), занятых на малых и средних 
предприятиях;
3. Оборот розничной торговли;
4. Инвестиции в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования (по крупным и средним пред-
приятиям);
5. Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по «чистым» видам экономической деятельно-
сти «Обрабатывающие производства»;
6. Индекс промышленного производства

Объем ресурсного обеспечения муниципальной про-
граммы

Всего: 4 473 000,00 руб.
Районный бюджет — 4 470 000,00 руб. 
Внебюджетные средства — 3 000,00 руб.

2020 год — 2 211 000,00 руб.
Районный бюджет — 2 210 000,00 руб.
Внебюджетные средства — 1 000,00 руб.

2021 год — 1 131 000,00 руб.
Районный бюджет — 1 130 000,00 руб.
Внебюджетные средства — 1 000,00 руб.

2022 год — 1 131 000,00 руб.
Районный бюджет — 1 130 000,00 руб.
Внебюджетные средства — 1 000,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

К концу 2022 года планируется:
- увеличение количества малых и средних предпри-
ятий;
- рост инвестиций в основной капитал за счет всех ис-
точников финансирования;
- увеличение объема отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по «чистым» видам экономической 
деятельности «Обрабатывающие производства»

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Ивановский муниципальный район – один из наиболее динамично развивающихся районов Ивановской об-
ласти. В настоящее время район занимает территорию в 1 085,76 кв. км. В 204 населенных пунктах района, объ-
единенных в 11 сельских поселений по состоянию на 01.01.2019 года проживало — 37 604 человек. 

Промышленность района представлена такими крупными и средними предприятиями как — ООО «Верхне-
волжский Сервисный Металло - Центр», ОАО «Ивановский техуглерод и резина», ОАО «268 металлообрабатыва-
ющий завод», ОАО «МАК — Иваново».

Приоритетными направлениями в промышленности района продолжает оставаться металлообработка. 
В Ивановском муниципальном районе насчитывается более 190 объектов розничной торговли, в том числе 122 

магазина.
Наиболее крупными торговыми объектами в районе являются ТК «Текстиль - Макс», «Метро Кеш энд Керри» 

(площадь более 1 000 кв. м).
В октябре 2019 года планируется открытие Торгового центра «Леруа Мерлен».
На территории района действует 48 предприятий общественного питания, 22 объекта бытового обслуживания 

населения.
Количество малых и средних предприятий за последние три года в районе превышает 2 500 единиц. Средне-

списочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях 
составляет более 9 000 человек. 

Важным направлением в развитии Ивановского муниципального района является создание благоприятного 
инвестиционного климата. В настоящее время ведется активная работа по поддержанию инвестиционного имид-
жа муниципалитета.

Для района основную роль играют капитальные вложения в новое строительство жилья, объектов социаль-
но-культурной сферы, строительство объектов коммунальной инфраструктуры, расширение, реконструкцию и 
техническое перевооружение действующих объектов коммунальной инфраструктуры. 

 Инвестиционный потенциал Ивановского муниципального района складывается из ряда факторов:
выгодное географическое положение, близость к областному центру;
пересечение важнейших автомобильных магистралей;
состояние окружающей среды.
Формирование инвестиционного имиджа Ивановского муниципального района в информационно – коммуни-

кационном пространстве осуществляется с помощью следующих мероприятий:
- на Инвестиционном портале Ивановской области, инвестиционной карте Ивановской области, официальном 

сайте Ивановского муниципального района размещена информация для потенциальных инвесторов о «коричне-
вых» и «зеленых» площадках Ивановского муниципального района;

- на официальном сайте Ивановского муниципального района размещена информация об инвестиционных 
проектах и предложениях, принимаемых нормативных актах, общественно – политической жизни, традициях и 
событиях, проходящих на территории района.

Регулярно проводятся заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Ивановском муниципаль-
ном районе, рабочих групп по экспертизе инвестиционных проектов, реализуемых на территории Ивановского 
муниципального района, заключаются инвестиционные соглашения на предмет предоставления муниципальной 
поддержки в форме организационного содействия при реализации инвестиционных проектов.

Для привлечения инвесторов, в том числе иностранных, разработаны презентационный материал и паспорта 
инвестиционных площадок. 

Ключевое значение для инвестора сегодня имеет стабильная политическая ситуация на конкретной терри-
тории и последовательная деятельность местных органов власти по привлечению инвестиционного капитала. 
В этих условиях очень важно реально оценить потенциал муниципального образования, определить цели, на 
которые должна ориентироваться администрация, четко обозначить сферу ее компетенции и ответственности за 
достижение этих целей. Это можно сделать в рамках муниципальной программы. На реализацию данной про-
граммы практически не требуется дополнительных финансовых затрат. Задача состоит в том, чтобы помочь рай-
ону мобилизовать внутренние ресурсы, эффективно использовать экономические методы управления и привлечь 
инвестиции для развития.
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На основе анализа ресурсов и условий, сложившихся за последние годы, в программе определены целевые 
установки по важнейшим направлениям развития района и конкретные мероприятия, которые обеспечат дости-
жение поставленной цели. Реализация программы придаст устойчивость и перспективу муниципальному разви-
тию. Основываясь на анализе социально-экономической ситуации в районе, можно сделать вывод, что главными 
задачами муниципальной программы должны стать, с одной стороны, дальнейшее развитие и углубление тех 
положительных тенденций, которые сформировались в последние годы, мобилизация всех возможных ресурсов 
для их укрепления, в первую очередь в сфере привлечения инвестиций и развития экономики. С другой стороны, 
эта работа в современных условиях должна сопровождаться повышением роли различных социальных факторов 
в политике органов местного самоуправления.

Поэтому основные ориентиры развития можно сформулировать следующим образом:
- создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития и реконструкции дей-

ствующих промышленных предприятий, укрепление местного рынка товаров и услуг
- развитие малого и среднего предпринимательства на основе дальнейшего совершенствования существую-

щих механизмов и внедрения новых
- повышение инвестиционной привлекательности и поддержание инновационного имиджа муниципального 

образования.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию экономического развития 
Ивановского муниципального района

№ 

п/п
Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

2017

(факт)

2018

(факт)

2019

(оценка)

1
Количество малых и средних предприятий — все-

го по состоянию на конец года
ед. 2 691 2 586 2 650

2

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей), занятых на малых и 

средних предприятиях

 чел. 9 004 9 060 9 100

3 Оборот розничной торговли
млн. руб. в ценах 

соотв лет
4 542,1 3 947,6 3 892,5

4
Инвестиции в основной капитал за счет всех ис-
точников финансирования (по крупным и средним 
предприятиям)

млн. руб. в ценах 
соотв лет

1 266,757 1 430,6 2 347,5

5

Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами по «чистым» видам экономической 
деятельности «Обрабатывающие производства»

Млн. руб. 12 350,5 13 499,6 15 882,0

6 Индекс промышленного производства
% к предыдуще-

му году
105,5 113,8 110,0

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)  муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

2020 г.

(план)

2021 г.

(план)

2022 г.

(план)

1
Количество малых и средних предприятий — все-

го по состоянию на конец года
ед. 2 660 2 675 2 690

2

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей), занятых на малых и 

средних предприятиях

чел. 9 150 9 190 9 210

3 Оборот розничной торговли
млн. руб. в ценах 

соотв лет
4 067,7 4 268,6 4 480,1

4

Инвестиции в основной капитал за счет всех ис-

точников финансирования (по крупным и средним 

предприятиям)

млн. руб. в ценах 

соотв лет
1 529,0 1 424,0 1 469,0
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5

Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами по «чистым» видам экономической 
деятельности «Обрабатывающие производства»

Млн. руб. 18 155,4 19 549,5 21 029,0

6 Индекс промышленного производства
% к предыдуще-

му году
107,1 105,0 106,0

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются адми-
нистрация Ивановского муниципального района (управление экономики и предпринимательства), Ивановостат. 

 Приложение 2
 к муниципальной программе

 «Экономическое развитие  Ивановского муниципального  района»

ПОДПРОГРАММА
 «Территориальное планирование и планировка территорий Ивановского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Территориальное планирование и планировка терри-
тории Ивановского муниципального района

Срок реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы

Наименование основного мероприятия подпрограммы

 1. Выдача градостроительных планов земельных 
участков для дальнейшего получения разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов недвижимо-
сти, объектов промышленного и социального назна-
чения на территории Ивановского муниципального 
района;
2. Актуализация документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования на терри-
тории Ивановского муниципального района;
3. Комплексные кадастровые работы на территории 
Ивановского муниципального района 

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление координации земельных отношений адми-
нистрации Ивановского муниципального района

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

 Управление координации земельных отношений ад-
министрации Ивановского муниципального района

Цель подпрограммы

Развитие жилищной, коммунальной, социальной, 
транспортной, промышленной и торговой инфра-
структуры на территории Ивановского муниципально-
го района

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение устойчивого развития поселений;
2. Формирование благоприятной среды жизнедеятель-
ности;
3. Формирование комплексной инфраструктуры посе-
лений, отвечающей современным требованиям, уста-
новленным действующим законодательством

,Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего - 4 080 000,00 руб.

Районный бюджет — 4 080 000,00 руб. (в т. ч. межбюд-
жетные трансферты — 0,00 руб.)

2020 год — 2 080 000,00 руб.
Районный бюджет — 2 080 000,00 руб. 
2021 год — 1 000 000,00 руб.
Районный бюджет — 1 000 000,00 руб.

2022 год — 1 000 000,00 руб.
Районный бюджет — 1 000 000,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение объемов индивидуального жилищного и 

многоквартирного строительства, строительства объ-

ектов промышленного, торгового, транспортного, ком-

мунального и социального назначения на территории 

Ивановского муниципального района

2. Характеристика основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы:
1. Выдача градостроительных планов земельных участков для дальнейшего получения разрешения на строи-

тельство, реконструкцию объектов недвижимости, объектов промышленного и социального назначения на терри-
тории Ивановского муниципального района;

2. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования на террито-
рии Ивановского муниципального района;

3. Комплексные кадастровые работы на территории Ивановского муниципального района.
В целях выполнения задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
- разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на территории Ивановского муници-

пального района и подготовка топографических съемок земельных участков, расположенных на территории Ива-
новского муниципального района;

- внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Подвязновского сельского 
поселения;

- комплексные кадастровые работы на территории Ивановского муниципального района.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей)подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индика-

торов (показателей) под-

программы

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1

Основное мероприятие: Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков для дальнейшего получения разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов недвижимости, объек-
тов промышленного и социального назначения на территории 
Ивановского муниципального района 

1.1

Мероприятие: Разработка чертежей градостроительных планов 

земельных участков на территории Ивановского муниципаль-

ного района и подготовка топографических съемок земельных 

участков, расположенных на территории Ивановского муници-

пального района

Выполнение топографической съемки территории населенных 

пунктов
ед. 62 62 62

Разработка чертежей градостроительного плана земельных 

участков, находящихся на территории района
ед. 115 115 115

2

Основное мероприятие: Актуализация документов территори-

ального планирования и градостроительного зонирования на 

территории Ивановского муниципального района

2.1

Мероприятие: Внесение изменений в генеральный план и пра-

вила землепользования и застройки Подвязновского сельского 

поселения

Внесение изменений в генеральный план и правила землеполь-

зования и застройки сельских поселений
ед. 1 - -

3
Основное мероприятие: Комплексные кадастровые работы на 

территории Ивановского муниципального района
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3.1

Мероприятие: Комплексные кадастровые работы на территории 

Ивановского муниципального района

Количество населенных пунктов, в которых планируется про-

ведение комплексных кадастровых работ в Ивановском муници-

пальном районе

ед. 1 - -

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 

п/п

Наименование основного 

мероприятия (мероприятий)/ 

Источник ресурсного обе-

спечения

Исполнитель

Срок ре-

ализации 

(годы)

Подпрограмма - всего

Районный бюджет

1

Основное мероприятие «Вы-

дача градостроительных пла-

нов земельных участков для 

дальнейшего получения раз-

решения на строительство, 

реконструкцию объектов не-

движимости, объектов про-

мышленного и социального 

назначения на территории 

Ивановского муниципально-

го района» 

Управление 

координации 

земельных 

отношений 

администрации

Ив мун района

2020 - 

2022
Районный бюджет

1.1

Мероприятие «Разработ-

ка чертежей градострои-

тельных планов земельных 

участков на территории Ива-

новского муниципального 

района и подготовка топогра-

фических съемок земельных 

участков, расположенных на 

территории Ивановского му-

ниципального района»

Управление 

координации 

земельных 

отношений 

администрации 

Ив мун района

Районный бюджет

2

Основное мероприятие: 

«Актуализация документов 

территориального планиро-

вания и градостроительного 

зонирования на территории 

Ивановского муниципально-

го района»

Управление 

координации 

земельных 

отношений 

администрации 

Ив мун района
2020

Районный бюджет

2.1

 Мероприятие: «Внесение из-

менений в генеральный план 

и правила землепользования 

и застройки Подвязновского 

сельского поселения»

Управление 

координации 

земельных 

отношений 

администрации

 Ив мун районаРайонный бюджет
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3

Основное мероприятие: 
«Комплексные кадастровые 
работы на территории Ива-
новского муниципального 
района»

Управление 
координации 
земельных 
отношений 

администрации
 Ив мун района

2020
Районный бюджет

3.1

Мероприятие: Комплексные 
кадастровые работы на тер-
ритории Ивановского муни-
ципального района

Управление 
координации 
земельных 
отношений 

администрации
 Ив мун районаРайонный бюджет

 Приложение 1
 к муниципальной программе

 «Экономическое развитие Ивановского муниципального   района»

ПОДПРОГРАММА
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Ивановском муниципальном районе»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Поддержка и развитие малого и среднего предприни-

мательства в Ивановском муниципальном районе

Срок реализации подпрограммы 2020 — 2022 годы

Наименование основного мероприятия подпрограммы
Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Ивановского муниципального района 
(управление экономики и предпринимательства)

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

Управление экономики и предпринимательства адми-
нистрации Ивановского муниципального района

Цель подпрограммы

Обеспечение благоприятных условий для создания и 
эффективного развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Ивановского му-
ниципального района

Задача подпрограммы
Развитие системы комплексной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего — 303 000,00 руб.
Районный бюджет — 300 000 ,00 руб.
Внебюджетные источники — 3 000,00 руб.
2020 год — 101 000,00 руб.
Районный бюджет — 100 000,00 руб.
Внебюджетные источники — 1 000,00 руб.
2021 год — 101 000,00 руб.
Районный бюджет — 100 000,00 руб.
Внебюджетные источники — 1 000,00 руб.
2021 год — 101 000,00 руб.
Районный бюджет — 100 000,00 руб.
Внебюджетные источники — 1 000,00 руб

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К концу 2022 года планируется:
1) увеличение количества малых и средних предпри-
ятий;
2) увеличение среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей), занятых на малых и 
средних предприятиях
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2. Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий)

Основное мероприятие подпрограммы - оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
В целях выполнения намеченной задачи «Развитие системы комплексной поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) совершенствование информационно — консультационной поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства;
2) субсидии добровольным объединениям граждан на основе членства для совместного удовлетворения по-

требностей (потребительским кооперативам) на возмещение части затрат на инженерное обеспечение указанных 
организаций (модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт имущества);

3) содействие в создании условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем пре-
доставления свободного имущества, находящегося в муниципальной собственности района.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей) 

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1

Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства»

Количество малых и средних предприятий — всего по состоя-
нию на конец года

ед. 2 660 2 675 2 690

Среднесписочная численность работников (без внешних совме-
стителей), занятых на малых и средних предприятиях

чел. 9 150 9 190 9 210

1.1 

Мероприятие «Совершенствование информационно — консуль-
тационной поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства»

Количество организованных информационно — консультацион-
ных семинаров для предпринимателей по наиболее значимым 
проблемам бизнеса

ед. 1 1 1

1.2

Мероприятие «Субсидии добровольным объединениям граждан 
на основе членства для совместного удовлетворения потребно-
стей (потребительским кооперативам) на возмещение части затрат 
на инженерное обеспечение указанных организаций (модерниза-
ция, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт имущества)»

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
— некоммерческих объединений граждан

ед. 1 1 1

1.3

Мероприятие «Содействие в создании условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства путем предо-
ставления свободного имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности района»

Количество муниципального имущества переданного во владе-
ние и (или) пользование субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 

ед. - - - 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприя-

тий)/ Источник ресурсного 
обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Подпрограмма - всего

Районный бюджет

Внебюджетные средства
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1

Основное мероприятие 
«Оказание поддержки субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства»

Администрация Ив 
мун района (управ-
ление экономики и 
предприниматель-

ства)

2020 - 
2022

Районный бюджет

Внебюджетные средства

1.1

Мероприятие «Совершен-
ствование информационно 
— консультационной под-
держки субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства»

Администрация Ив 
мун района (управ-
ление экономики и 
предприниматель-

ства)

2020 - 
2022

Районный бюджет

1.2

Мероприятие «Субсидии 
добровольным объедине-
ниям граждан на основе 
членства для совместного 
удовлетворения потребно-
стей (потребительским ко-
оперативам) на возмещение 
части затрат на инженерное 
обеспечение указанных ор-
ганизаций (модернизация, 
реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт имуще-
ства)»

Администрация Ив 
мун района (управ-
ление экономики и 
предприниматель-

ства)

2020 - 
2022

Районный бюджет

Внебюджетные средства

1.3

Мероприятие «Содействие 
в создании условий для раз-
вития субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства путем предоставления 
свободного имущества, на-
ходящегося в муниципаль-
ной собственности района»

Администрация Ив 
мун района (управ-
ление экономики и 
предприниматель-

ства)

2020 - 
2022

Районный бюджет

Бюджеты сельских поселе-
ний

Приложение 3
 к муниципальной программе

 «Экономическое развитие  Ивановского муниципального района»

ПОДПРОГРАММА
 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Формирование благоприятной инвестиционной среды

Срок реализации подпрограммы 2020 - 2022 годы

Наименование основного мероприятия подпрограммы
Создание условий для привлечения инвестиций в эко-

номику Ивановского муниципального района

Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Ивановского муниципального района 

(управление экономики и предпринимательства)
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Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

Управление экономики и предпринимательства адми-
нистрации Ивановского муниципального района

Цель подпрограммы Создание благоприятного инвестиционного климата 

Задача подпрограммы
Улучшение имиджа Ивановского муниципального 
района

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего — 90 000,00 руб.
Районный бюджет — 90 000,00 руб.
Внебюджетные источники — 0,00 руб.
2020 год — 30 000,00 руб.
Районный бюджет — 30 000,00 руб.
Внебюджетные источники — 0,00 руб.
2021 год — 30 000,00 руб.
Районный бюджет — 30 000,00 руб.
Внебюджетные источники — 0,00 руб.
2022 год — 30 000,00 руб.
Районный бюджет — 30 000,00 руб.
Внебюджетные источники — 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
К концу 2022 года планируется рост инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех источников финансирования

2. Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий)

Основное мероприятие подпрограммы — создание условий для привлечения инвестиций в экономику Ива-
новского муниципального района.

В целях выполнения намеченной задачи «Улучшение имиджа Ивановского муниципального района» планиру-
ется выполнение следующих мероприятий:

1) анализ и прогнозирование социально- экономического развития района;
2) выполнение научно — исследовательских работ;
3) участие в формировании инвестиционной карты Ивановской области.
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п
Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1

Основное мероприятие «Создание условий для привлече-

ния инвестиций в экономику Ивановского муниципального 

района»

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по «чи-

стым» видам экономической деятельности «Обрабатываю-

щие производства» 

млн. руб. 18 155,4 19 549,5 21 029,0

Оборот розничной торговли

млн. руб. 

в ценах 

соотв лет

4 067,7 4 268,6 4 480,1

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (по крупным и средним предприятиям)

млн. руб. 

в ценах 

соотв лет

1 529,0 1 424,0 1 469,0

1.1 

Мероприятие «Анализ и прогнозирование социально — 
экономического развития района»

Количество разработанных отчетов, анализов экономиче-
ской ситуации и прогнозов социально — экономического 
развития района

ед. 3 3 3
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1.2

Мероприятие «Выполнение научно — исследовательских 
работ»

Количество выполненных научно — исследовательских ра-
бот для муниципальных нужд

ед. 1* - -

1.3

Мероприятие «Участие в формировании инвестиционной 
карты Ивановской области»

Количество «коричневых» и «зеленых» инвестиционных пло-
щадок, размещенных на информационном портале Иванов-
ской области и сайте Ивановского муниципального района

ед. 24 26 28

* при наличии финансирования

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

Наименование основного 
мероприятия (мероприя-

тий)/ Источник ресурсного 
обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Подпрограмма - всего

Районный бюджет

Основное мероприятие 
«Создание условий для 
привлечения инвестиций в 
экономику Ив муниципаль-
ного района»

Администрация 
Ив мун района 

(управление эко-
номики и предпри-

нимательства)

2020 - 
2022

Районный бюджет

Мероприятие «Анализ и 
прогнозирование социаль-
но — экономического раз-
вития района»:

Администрация 
Ив мун района 

(управление эко-
номики и предпри-

нимательства)

2020 - 
2022

Районный бюджет

«Анализ и прогнозирование 
социально — экономиче-
ского развития района» Администрация 

Ив мун района 
(управление эко-

номики и предпри-
нимательства)

2020 - 
2022

Районный бюджет

 «Выполнение научно — 
исследовательских работ» 2020 

Районный бюджет

Мероприятие «Участие в 
формировании инвестици-
онной карты Ивановской 
области»

Администрация 
Ив мун района 

(управление эко-
номики и предпри-

нимательства»

2020 - 
2022

Районный бюджет

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2019 г.  № 1811
г. Иваново

Об утверждении графика проведения плановых проверок социальных объектов, расположенных 
на территории  Ивановского муниципального района на 2020 год

В соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального района от 27.11.2015 г. №1546 
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«Об утверждении положений о социальных объектах, расположенных на территории Ивановского муниципаль-

ного района», администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить график проведения плановых проверок социальных объектов, расположенных на территории 

Ивановского муниципального района на 2020 год (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района.

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

экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Е.В. Арефьеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района   С.В. Низов

 Приложение

 к постановлению администрации

 Ивановского муниципального района

 от 29.11.2019 г. № 1811

График проведения плановых проверок социальных объектов, расположенных 

на территории Ивановского муниципального района на 2020 год

№ 

п/п

Название и 

адрес социаль-

ного магазина и 

объекта быто-

вого обслужи-

вания

ИНН

Цель, основание 

проведения про-

верки

Срок проведения 

проверок

Форма 

плано-

вой про-

верки

Наименование 

органа, осу-

ществляющего 

плановую про-

верку

1.

 Магазин 

«Березка»,

 д. Коляново, 

ул. Загородная, 

д. 25

3711002579

Согласно Положе-

нию о социальных 

магазинах, рас-

положенных на 

территории Ива-

новского муници-

пального района, 

утвержденного

Постановлением 

а д м и н и с т р а ц и и 

Ивановского муни-

ципального района 

от 27.11.2015 г.

 №1546, испол-

нение своих обя-

зательств по реа-

лизации товаров 

первой необходи-

мости и минималь-

ной торговой над-

бавкой (не более 

10% - на опреде-

ленный социаль-

ный ассортимент, 

5% на хлеб)

июнь декабрь выездная

Управление 

экономики и 

предпринима-

тельства

2.

Салон - 

парикмахерская 

«Водолей»

с. Ново-Талицы,

ул. Школьная, 

д.2

371104143022 февраль сентябрь выездная

Управление 

экономики и 

предпринима-

тельства



97

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2019 г.  № 1819
г. Иваново

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

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

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

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

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

1.1. В пункте 2.10. раздела 2 приложения к Постановлению после подпункта «е)» дополнить подпунктом «ж)» 
следующего содержания:

«ж) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта.».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
www.ivrayon.ru.

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

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2019 г.  № 1826
 г. Иваново

Об утверждении программы по профилактике нарушений обязательных требований 
в рамках осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории Ивановского муниципального района в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», постановлением администрации Ивановского муниципального района от 31.10.2019 года № 1646 
«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муни-
ципального жилищного контроля на территории Ивановского муниципального района», администрация Иванов-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу по профилактике нарушений обязательных требований в рамках осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Ивановского муниципального района в 2020 году (при-
лагается).

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

пального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству 

и развитию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства В.Г. Кандалова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

Глава Ивановского  муниципального района   С.В. Низов

 Приложение к постановлению

 администрации Ивановского   муниципального района

 № 1826 от « 04 » 12 2019 г.

ПРОГРАММА

по профилактике нарушений обязательных требований в рамках осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Ивановского муниципального района

 в 2020 году

№ 

п/п
Наименование проводимого мероприятия Ответственный исполнитель

Срок испол-

нения

1

Размещение в сети «Интернет» на официальном сайте 

Ивановского муниципального района перечня норма-

тивно-правовых актов, содержащих обязательные тре-

бования, оценка соблюдения которых является пред-

метом муниципального жилищного контроля.

Должностные лица, уполномо-

ченные на организацию и осу-

ществление муниципального 

жилищного контроля

В течение 

года

2

Размещение в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства инфор-

мации, указанной в пунктах 5 части 1 статьи 6 Феде-

рального закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О 

государственной информационной системе жилищ-

но-коммунального хозяйства», в разделе 5 Приказа 

Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и 

Министерства строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства РФ от 29 февраля 2016 года № 74/114/

пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности 

размещения информации поставщиками информации 

в государственной информационной системе жилищ-

но-коммунального хозяйства»

Должностные лица, уполномо-

ченные на организацию и осу-

ществление муниципального 

жилищного контроля

Постоянно

3

Внесение информации о проводимых проверках и их 

результатах в Федеральную государственную инфор-

мационную систему «Единый реестр проверок»

Должностные лица, уполномо-

ченные на организацию и осу-

ществление муниципального 

жилищного контроля

Постоянно

4

Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) 

обобщения практики осуществления в сфере деятель-

ности муниципального жилищного контроля и разме-

щение на официальном сайте Ивановского муници-

пального района в сети «Интернет» соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных тре-

бований с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями в целях недопущения 

таких нарушений

Должностные лица, уполномо-

ченные на организацию и осу-

ществление муниципального 

жилищного контроля

4 квартал 

2020 года
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5

Осуществление информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам со-
блюдения обязательных требований, в том числе по-
средством разработки и опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами. 
В случае изменения обязательных требований — рас-
пространение комментариев о содержании новых нор-
мативных актов, устанавливающих обязательные тре-
бования, внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых организа-
ционных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований.

Должностные лица, уполномо-
ченные на организацию и осу-
ществление муниципального 
жилищного контроля

В течение 
года, по мере 
необходимо-

сти

6

Выдача юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 8.2 Федерального зако-
на от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

Должностные лица, уполномо-
ченные на организацию и осу-
ществление муниципального 
жилищного контроля

Незамедли-
тельно при 

наличии 
сведений о 
признаках 
нарушений 

обязательных 
требований

7

Составление плана плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 
согласование его с Ивановской межрайонной проку-
ратурой Ивановской области, размещение в государ-
ственной информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства утвержденного плана 

Размещение в государственной 
информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства информации

3 квартал 
2020 года

4 квартал 
2020 года

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019 г.  № 1830

г. Иваново

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Ивановском муниципальном районе»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановлением администрации Ивановского от 31.07.2013 № 1238 «Об утверждении Порядка принятия реше-

ний о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципаль-

ных программ Ивановского муниципального района», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Ивановском муниципальном районе» (прилагается).

2. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 № 1737 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском 

муниципальном районе» признать утратившим силу с 01.01.2020 года.
 3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муници-
пального района.
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 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
строительству и развитию жилищно-коммунального хозяйства Кандалова В.Г.,  заместителя главы администра-
ции по социальной политике Т.Ю. Тараканову.

 5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

Глава Ивановского муниципального района   С. В. Низов
 

 Приложение
 к постановлению администрации

 Ивановского муниципального района
 от 05.12.2019 года г № 1830

Администратор
Муниципальной программы:

Администрация Ивановского муниципального района
(Управление ЖКХ )

Срок реализации:
2020 — 2025 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Ивановском муниципальном районе»

I. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Ивановском муниципальном районе

Срок реализации муниципальной программы 2020 — 2025 годы

Перечень подпрограмм
Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Ивановском муниципальном районе

Администратор муниципальной программы
Администрация Ивановского муниципального района 
(управление ЖКХ)

Ответственный исполнитель
Администрация Ивановского муниципального района 
(управление ЖКХ)

Исполнители 

1. Управление образования администрации Иванов-
ского муниципального района;
2. Управление социальной сферы администрации Ива-
новского муниципального района;

Цель муниципальной программы

Обеспечение рационального использования энерге-
тических ресурсов за счет реализации мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, вовлечение всех групп потребителей 
в энергосбережение, сокращение вредных выбросов в 
окружающую среду

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 
программы

1.Удельный расход тепловой энергии в многоквартир-
ных домах
2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных 
домах
3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных 
домах
4. Удельный расход топлива на выработку тепловой 
энергии на котельных
5. Количество систем теплоснабжения
6. Количество оборудованных скважин
7. Доля учреждений образования и социальной сферы , 
в которых не осуществлена установка приборов учета, 
8. Количество обученных ответственных за энергосбе-
режение в учреждениях образования
9. Количество учреждений, в которых изготовлена тех-
ническая документация
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Объем ресурсного обеспечения муниципальной про-
граммы

 руб.

ВСЕГО
Районный 

бюджет

Внебюд-
жетные 

источники

ВСЕГО: 0 0 0

2020 г. 0 0 0

2021 г. 0 0 0

2022 г. 0 0 0

2023 г. 0 0 0

2024 г. 0 0 0

2025 г. 0 0 0

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

проведение работ по замене устаревшей осветитель-
ной арматуры на светодиодные светильники, что по-
влечет снижение потребления электроэнергии;

II. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Энергосбережение в жилищно-коммунальном секторе района, в учреждениях социальной сферы является 
актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффек-
тивности использования топливно-энергетических ресурсов, при непрерывном росте цен на топливо и, соот-
ветственно, росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться существенной экономии как 
топливно-энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.

Анализ функционирования хозяйства района показывает, что основные потери топливно-энергетических ре-
сурсов наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой энергии и воды, при оказании 
жилищно-коммунальных услуг. Нерациональное использование приводит к потере до 30% тепловой энергии и 
15-20 % воды. Соответственно это приводит:

 - к росту тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство района, организаций бюджетной сферы, 
на население;

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет района;
- к ухудшению экологической обстановки. 
Жилищный фонд муниципального образования по состоянию на 01.01.2019 года составлял 1141,6 тыс. кв. м 

и характеризуется следующим уровнем благоустройства: 69,6% - жилых помещений оборудованы водопроводом, 
55,3% - горячим водоснабжением , 69,6 % - канализацией, 86,0% - газом.

На территории Ивановского муниципального района функционируют следующие учреждения социальной 
сферы:

школы (МБОУ СШ) - 11;
дошкольные группы при школах — 12;
дошкольные учреждения (МБДОУ) — 3;
МБУ ДО ЦДО — 1.
Программа должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения в районное 

хозяйство предлагаемых данной программой решений и мероприятий и, соответственно, перехода на экономич-
ное и рациональное расходование энергетических ресурсов, при полном удовлетворении потребностей в количе-
стве и качестве энергетических ресурсов, а так же превратить энергосбережение в решающий фактор функцио-
нирования районного хозяйства.

В настоящее время деятельность потребителей коммунальных ресурсов и услуг сопровождается значитель-
ными затратами на оплату коммунальных ресурсов. Договоры на поставку электроэнергии, тепла, холодной и го-
рячей воды на основании расчетов по нормативам отражают объемы реализации, которые зачастую значительно 
отличаются от фактического потребления. 

Население в многоквартирных домах, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, оплачивает по-
требленную тепловую энергию для целей отопления исходя из соответствующих нормативов, которые установ-
лены органами местного самоуправления.

Размер платы населения за отопление (при условии отсутствия приборов учета потребления тепловой энер-

гии) рассчитывается как произведение норматива потребления на тариф, установленный регулирующим органом 

(Департамент энергетики и тарифов) Ивановской области.

Таким образом, в настоящее время ввиду отсутствия в подавляющем случае приборов учета, расчет размера 

платы за отопление для населения производится исходя из утвержденных норм, а не фактического потребления.
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Основная сфера потребления - это жилищный фонд и социальная сфера, следовательно, здесь и основное поле 
деятельности по энергосбережению.

Жилищно-коммунальное хозяйство Ивановского муниципального района, в сегодняшнем его состоянии, 
характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. Уровень износа основных фондов объектов 
коммунальной инфраструктуры Ивановского муниципального района составляет в среднем 70%, износ сетей 
водопровода – 80% (по Ивановской области - 70%), сетей канализации – 75% (по Ивановской области – 67%), 
тепловых сетей – 80% (по Ивановской области – 66%). Около 50% основных фондов полностью отслужили 
свой срок. Немедленной перекладки требуют около 25% теплопроводов и более 37% сетей водоснабжения и 
водоотведения.

Все это привело к тому, что потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно пре-
вышают нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 
20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в настоящее время в 4 - 6 раз ниже нормативного. Суммарные 
потери в тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики 
уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза 
выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов.

Основная часть аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее уве-
личение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значитель-
но превысить затраты на их предотвращение.

Постоянное невыполнение планов по замене ветхих сетей приводит к возникновению аварий и технологиче-
ским нарушениям при их эксплуатации.

Ветхое состояние тепловых сетей чаще всего становится причиной отключения теплоснабжения домов в зим-
ний период.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования энергетиче-
ских ресурсов необходимо обеспечить масштабную замену ветхих сетей теплоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения, водоотведения, отработавшего свой нормативный срок службы оборудования на системах жиз-
необеспечения и объектах электрохозяйства, провести работы по тепловой изоляции трубопроводов теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения, строительству новых энергетически эффективных объектов тепло-, водоснаб-
жения, водоотведения, очистки сточных вод.

Замена ветхих сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отработавшего 
свой нормативный срок службы оборудования на системах жизнеобеспечения и объектах электрохозяйства, те-
пловая изоляция трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения, строительство новых энергетически 
эффективных объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод отвечают стратегическим 
интересам и позволят:

обеспечить более комфортные условия проживания населения Ивановского муниципального района путем 
повышения качества предоставления коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и до-
ставки энергетических ресурсов потребителям;

обеспечить более рациональное использование коммунальных ресурсов.
Планируется, что реализация мероприятий по обеспечению функционирования систем жизнеобеспечения 

приведет к значительному социально-экономическому эффекту. Предоставление коммунальных услуг норматив-
ного качества позволит повысить качество жизни граждан. В рамках выполнения мероприятий по обеспечению 
функционирования систем жизнеобеспечения (наряду с бюджетным финансированием предусмотренных меро-
приятий) будут созданы условия, обеспечивающие привлечение собственных производственных и человеческих 
ресурсов организаций коммунального комплекса.

Успешное выполнение мероприятий по обеспечению функционирования систем жизнеобеспечения будет спо-
собствовать:

-повышению уровня технического состояния систем жизнеобеспечения;
-снижению количества аварий на сетях теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения;
-снижению доли ненормативных потерь на сетях теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водо-

отведения;
-повышению эффективности использования энергетических ресурсов;
-повышению качества предоставления коммунальных услуг;
- повышению качества предоставления коммунальных услуг в условиях подготовки и прохождения отопи-

тельного периода .
Качество коммунальных услуг находится на неудовлетворительном уровне и не соответствует не только по-

требностям и ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор.
При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы постоянно возрастает. Для населе-

ния доля составляющей за теплоснабжение и горячее водоснабжение в структуре платы за жилищно- коммуналь-
ные услуги составляет порядка 60%. Переход к 100% оплате коммунальных услуг при существующей тенденции 
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роста тарифов приводит к неплатежеспособности большей части населения. При росте цен на энергоносители 
22 - 25% тариф на теплоснабжение увеличивается на 10 — 12%.

Низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обуславливают рост 
тарифов на энергетические ресурсы, потребляемые населением, и рост тарифного давления на жилищно- ком-
мунальное хозяйство района. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг жилищно-коммунального 
хозяйства постоянно растет.

Действующий затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения с использованием норма-
тивной рентабельности стимулирует организации коммунального комплекса к завышению собственных издер-
жек, приводит к повышению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения рационального использования энергетических ресурсов по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности с 2014 по 2019 годы на территории Ивановского муниципального района 
функционировала муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Ивановском муниципальном районе Ивановской области».

В рамках программы были выполнены следующие мероприятия:
- По водоподготовке в системах теплоснабжения с. Бибирево, с. Богородское,с. Озерный;
- Оборудование артезианских скважин водомерами;
- Установка частных преобразователей на скважинах, обслуживающих жилищный фонд;
- Устройство отопления артезианских скважин от электроприборов минимальной мощности;
- По установке индивидуальных приборов учета ХВС и ГВС в многоквартирных домах, установка антимаг-

нитных пломб на индивидуальные приборы учета;
- Обучение ответственных за энергосбережение в учреждениях социальной сферы;
- Установка и замена приборов учета , замена устаревшей осветительной арматуры в учреждениях социальной 

сферы;
- установлены приборы учета по теплу и воде в МУ МСЦ «Олимп»;
- проведены энергетические обследования и разработаны энергетические паспорта в МБОУ «Богданихская 

СШ», МБОУ «Богородская СШ», МБОУ «Буньковская СШ», МКОУ «Ермолинская ОШ», МБОУ «Коляновская 
СШ», МБОУ «Куликовская СШ», МБОУ «Михалевская СШ», МБОУ «Новоталицкая СШ», МБОУ «Озерновская 
СШ», МБОУ «Подвязновская СШ», МБОУ «Чернореченская СШ», МБУ ДО «Центр дополнительного образо-
вания», МБДОУ «Новоталицкий детский сад №1», МБДОУ «Новоталицкий детский сад «Солнышко», МБДОУ 
Богданихский детский сад «Улыбка».

В настоящее время главным препятствием, стоящим перед органами местного самоуправления сфере реали-
зации Программы, является недостаток бюджетных средств для финансирования мероприятий по энергосбере-
жению.

 Целевые индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию
 в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№ Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм.

Значение целевого индика-

тора (показателя)

2017 2018 2019

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения

1.1

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме электрической энергии, потребляемой (используе-
мой) на территории муниципального образования

% 100,0 100,0 100,0

1.2

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
тепловой энергии, потребляемой (используемой) на террито-
рии муниципального образования

% 16,99 19,89 32,0

1.3

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осущест-

вляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой (используемой) на территории муници-

пального образования

% 51,49 62,9 66,0

1.4

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осущест-

вляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой (используемой) на территории муници-

пального образования

% 6,10 26,9 39,34
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1.5

Доля объема природного газа, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемой (используемой) на террито-
рии муниципального образования

%

1.6

Доля объема электрических ресурсов, производимых с ис-
пользованием возобновляемых источников энергии и (или) 
вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энер-
гетических ресурсов, производимых на территории муници-
пального образования

% В стадии расчета

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
 в муниципальном секторе

2.1
Удельный расход электрической энергии на снабжение орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений

кВт/ч на 1 
м2 общей 
площади

В стадии расчета

2.2
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений

Гкал на 1 
м2 общей 
площади

В стадии расчета

2.3
Удельный расход холодной воды на снабжение органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений

1 м3 на 1 
человека

В стадии расчета

2.4
Удельный расход горячей воды на снабжение органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений

1 м3 на 1 
человека

В стадии расчета

2.5
Удельный расход природного газа на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений

1 м3 на 1 
человека

В стадии расчета

2.6

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в сто-
имостном выражении, достижение которой планируется в 
результате реализации энергосервесных договоров (контрак-
тов), заключенных органами местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями, к общему объему финансиро-
вания муниципальной программы

% В стадии расчета

2.7
Количество энергосервичных договоров (контрактов), заклю-
ченных органами местного самоуправления и муниципаль-
ными учреждениями

ед. В стадии расчета

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
 в жилищном фонде

3.1
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных до-
мах

Гкал на 1 
м2 общей 
площади

0,2 0,2 0,2

3.2 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах
1 м3 на 1 
жителя

35,6 35,8 35,8

3.3 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах
1 м3 на 1 
жителя

12,7 12,8 12,8

3.4
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных 
домах

кВт/ч на 1 
м2 общей 
площади

618,8 620,0 620,0

3.5
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах 
с индивидуальными системами газового отопления

1 м3 на 1 
м2 общей 
площади

220,0 221,0 221,0

3.6
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах 
с иными системами теплоснабжения

1 м3 на 1 
жителя

221,0 221,0 221,0

3.7
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в мно-
гоквартирных домах

т.у.т 0,05 0,05 0,05

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
 в системах коммунальной инфраструктуры

4.1
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на 
котельных

т.Квт.ч на 1 
Гкал

7 453 7 647 7 643
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4.2
Удельный расход электрической энергии, используемой при 
передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

т. Квт. ч на 
1м3

3891,2 3880,0 3870,0

4.3
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объ-
еме переданной тепловой энергии

% 0,22 0,22 0,22

4.4
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме передан-
ной воды

% 0,918 0,918 0,917

4.5
Удельный расход электрической энергии, используемой для 
передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения

т. Квт. ч. на 
1 м3

9,6373 9,6373 9,6373

4.6
Удельный расход электрической энергии, используемой в си-
стемах водоотведения

т. Квт. Ч на 
1 м3

313,3 313,3 312,0

4.7
Удельный расход электрической энергии в системах улично-
го освещения (на 1 м2 освещаемой площади с уровнем ос-
вещенности, соответствующим установленным нормативам)

кВт•ч/куб. 
м

14,54 14,00 13,8

4.8
Доля ненормативных потерь на сетях теплоснабжения, горя-
чего и холодного водоснабжения, водоотведения

% В стадии расчета

4.9 Доля нерентабельных источников теплоснабжения % В стадии расчета

5

Доля оснащенности учреждений социальной сферы:

%- приборами учета тепловой энергии 100 100 100

- о приборами учета ХВС 100 100 100

6
Доля учреждений социальной сферы (образования), в которых 
осуществлена замена устаревшей осветительной арматуры

% 34,2 50 70

7
Доля учреждений социальной сферы (образования), в которых 
требуется реконструкция (ремонт)узлов учета энергоресурсов

% 0 0 0

8
Доля обученных сотрудников учреждений социальной сфе-
ры, ответственных за энергосбережение

% 100 100 100

При сложившейся ситуации в период реализации муниципальной программы администрации Ивановского 
муниципального района необходимо сохранить тенденцию к повышению качества предоставления коммуналь-
ных услуг и эффективности использования энергетических ресурсов (применение современных энергосберега-
ющих технологий и энергосберегающего оборудования), обеспечить максимальное выполнение мероприятий 
Программы.

III. Сведения о целевых индикаторах (показателях)  муниципальной программы

№
Наименование целевого индикатора

 (показателя)
Ед. изм.

Значение целевого индикатора (показателя)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения

1.1

Доля объема электрической энергии, рас-
четы за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем 
объеме электрической энергии, потре-
бляемой (используемой) на территории 
муниципального образования

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.2

Доля объема тепловой энергии, расчеты 
за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем объеме 
тепловой энергии, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории муниципаль-
ного образования

% 38,41 40,0 70,0 70,0 85,0 99 100

1.3

Доля объема холодной воды, расчеты за ко-
торую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, по-
требляемой (используемой) на территории 
муниципального образования

% 52,7 52,7 67 80 87 99 100
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1.4

Доля объема горячей воды, расчеты за 

которую осуществляются с использова-

нием приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образова-

ния

% 47,2 50,2 67 80 87 99 100

1.5

Доля объема природного газа, расчеты 

за которую осуществляются с использо-

ванием приборов учета, в общем объеме 

природного газа, потребляемой (исполь-

зуемой) на территории муниципального 

образования

% 92,5 92,5 95,0 97,0 100 100 100

1.6

Доля объема электрических ресурсов, 

производимых с использованием возоб-

новляемых источников энергии и (или) 

вторичных энергетических ресурсов, в 

общем объеме энергетических ресурсов, 

производимых на территории муници-

пального образования

% В стадии расчета

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в муниципальном секторе

2.1

Удельный расход электрической энергии 

на снабжение органов местного само-

управления и муниципальных учрежде-

ний

кВт/ч 

на 1 м2 

общей 

площа-

ди

В стадии расчета

2.2

Удельный расход тепловой энергии на 

снабжение органов местного самоуправ-

ления и муниципальных учреждений

Гкал 

на 1 м2 

общей 

площа-

ди

В стадии расчета

2.3

Удельный расход холодной воды на снаб-

жение органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений

1 м3 на 

1 чело-

века

В стадии расчета

2.4

Удельный расход горячей воды на снаб-

жение органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений

1 м3 на 

1 чело-

века

В стадии расчета

2.5

Удельный расход природного газа на 

снабжение органов местного самоуправ-

ления и муниципальных учреждений

1 м3 на 

1 чело-

века

В стадии расчета

2.6

Отношение экономии энергетических 

ресурсов и воды в стоимостном выраже-

нии, достижение которой планируется в 

результате реализации энергосервесных 

договоров (контрактов), заключенных 

органами местного самоуправления и му-

ниципальными учреждениями, к общему 

объему финансирования муниципальной 

программы

% В стадии расчета

2.7

Количество энергосервичных договоров 

(контрактов), заключенных органами 

местного самоуправления и муниципаль-

ными учреждениями

ед. В стадии расчета
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3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в жилищном фонде

3.1
Удельный расход тепловой энергии в 
многоквартирных домах

Гкал 
на 1 м2 
общей 
площа-

ди

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

3.2
Удельный расход холодной воды в много-
квартирных домах

1 м3 на 
1 жите-

ля
35,8 35,8 35,8 35,8 40,0 40,0 40,0

3.3
Удельный расход горячей воды в много-
квартирных домах

1 м3 на 
1 жите-

ля
12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8

3.4
Удельный расход электрической энергии 
в многоквартирных домах

кВт/ч 
на 1 м2 
общей 
площа-

ди

620,0 620,0 620,0 620,0 620,0 620,0 620,2

3.5
Удельный расход природного газа в мно-
гоквартирных домах с индивидуальными 
системами газового отопления

1 м3 на 
1 м2 

общей 
площа-

ди

220,0 220,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0

3.6
Удельный расход природного газа в мно-
гоквартирных домах с иными системами 
теплоснабжения

1 м3 на 
1 жите-

ля
221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0

3.7
Удельный суммарный расход энергетиче-
ских ресурсов в многоквартирных домах

т.у.т 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в системах коммунальной инфраструктуры

4.1
Удельный расход топлива на выработку 
тепловой энергии на котельных

т.Квт.ч 
на 1 
Гкал

7 643 7 643 7 643 7 643 7 643 7 643 7 643

4.2
Удельный расход электрической энергии, 
используемой при передаче тепловой 
энергии в системах теплоснабжения

т. Квт. ч 
на 1м3

4.3
Доля потерь тепловой энергии при ее 
передаче в общем объеме переданной те-
пловой энергии

% 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

4.4
Доля потерь воды при ее передаче в об-
щем объеме переданной воды

% 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

4.5
Удельный расход электрической энергии, 
используемой для передачи (транспорти-
ровки) воды в системах водоснабжения

т. Квт. 
ч. на 1 

м3
0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

4.6
Удельный расход электрической энергии, 
используемой в системах водоотведения

т. Квт. 
Ч на 1 

м3

4.7

Удельный расход электрической энергии 
в системах уличного освещения (на 1 м2 
освещаемой площади с уровнем осве-
щенности, соответствующим установ-
ленным нормативам)

14,5 14,0 13,8 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7

4.8
Доля ненормативных потерь на сетях те-
плоснабжения, горячего и холодного во-
доснабжения, водоотведения

% В стадии расчета
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4.9
Доля нерентабельных источников тепло-
снабжения

% В стадии расчета

5

Доля оснащенности учреждений соци-
альной сферы:

%
- приборами учета тепловой энергии 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- о приборами учета ХВС 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6

Доля учреждений социальной сферы 
(образования), в которых осуществлена 
замена устаревшей осветительной арма-
туры

% 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0

7

Доля учреждений социальной сферы (об-
разования), в которых требуется рекон-
струкция (ремонт)узлов учета энергоре-
сурсов

% 0 0 0 0 0 0 0

8
Доля обученных сотрудников учрежде-
ний социальной сферы, ответственных за 
энергосбережение

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Приложение 1
к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

 в Ивановском муниципальном районе»

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Ивановском муниципальном районе»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Ивановском муниципальном районе

Срок реализации подпрограммы 2020 – 2025 годы

Наименование основного мероприятия подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Ивановском муниципальном районе

Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Ивановского муниципального района 
(управление ЖКХ)

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

1. Управление образования администрации Иванов-
ского муниципального района;
2. Управление социальной сферы администрации Ива-
новского муниципального района;

Цель подпрограммы

Обеспечение рационального использования энерге-
тических ресурсов за счет реализации мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, вовлечение всех групп потребителей 
в энергосбережение, сокращение вредных выбросов в 
окружающую среду

Задачи подпрограммы

1. Проведение комплекса организационно — право-
вых мероприятий по управлению энергосбережением, 
в том числе создание системы показателей, характе-
ризующих энергетическую эффективность при про-
изводстве, передаче и потреблении энергетических 
ресурсов, их мониторинга;
2. расширение практики применения энергосберега-
ющих технологий при модернизации, реконструкции 
и капитальном ремонте основных фондов объектов 
энергетического хозяйства предприятий;
3. обеспечение учета всего объема потребляемых энер-
гетических ресурсов;
4. нормирование и установление обоснованных лими-
тов потребления энергетических ресурсов
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Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

руб.

ВСЕГО
Районный 

бюджет

Внебюд-
жетные 

источники

ВСЕГО: 0 0 0

2020 г. 0 0 0

2021 г. 0 0 0

2022 г. 0 0 0

2023 г. 0 0 0

2024 г. 0 0 0

2025 г. 0 0 0

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

а) Монтаж системы для автоматизированного регули-
рования потребления тепловой энергии;
б) проведение работ по замене устаревшей освети-
тельной арматуры на светодиодные светильники, что 
повлечет снижение потребления электроэнергии;
в) Обучение специалистов, ответственных за энергос-
бережение

II. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Ивановском муниципальном районе.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1. замена устаревшей осветительной арматуры в учреждениях социальной сферы;
2. монтаж системы для автоматизированного регулирования потребления тепловой энергии;
3. обучение ответственных за энергосбережение в учреждениях образования;
 

III. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2020 
г.

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

2024 
г.

2025 
г.

1
Основное мероприятие «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Ивановском 
муниципальном районе»

1.1
Мероприятие «Замена устаревшей осветительной ар-
матуры в учреждениях социальной сферы»

100* 100* 100* - - - -

1.2
Мероприятие «Обучение ответственных за 
энергосбережение в учреждениях образования

Доля обученных сотрудников учреждений со-

циальной сферы, ответственных за энергосбе-

режение

% 100* 100* 100* - - - -

1.3

»Мероприятие «Монтаж системы для автоматизиро-

ванного регулирования потребления тепловой энер-

гии»

Доля систем пройденных автоматизированное 

регулирование потребления тепловой энергии
% 100* 100* 100* - - - -

 

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-

ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.

*- При наличии достаточного финансирования.
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019 г.  № 1831
г. Иваново

Об утверждении муниципальной программы Ивановского муниципального района 
«Улучшение условий и охраны труда, проведение специальной оценки условий труда 

в Ивановском муниципальном районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, постановлением 
администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 № 1238 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Ивановского муниципального района», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда, проведение специальной 

оценки условий труда в Ивановском муниципальном районе» (прилагается).
2. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 года № 1751 «Об ут-

верждении муниципальной программы Ивановского муниципального района «Улучшение условий и охраны тру-
да, проведение специальной оценки условий труда в Ивановском муниципальном районе» признать утратившим 
силу с 01.01.2020 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, ру-
ководителя аппарата Клюенкова А.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
 

Приложение к постановлению
администрации Ивановского муниципального района 

от 05.12.2019 № 1831

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

УСЛОВИЙ ТРУДА В ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

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

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
Улучшение условий и охраны труда, проведение спе-
циальной оценки условий труда в Ивановском муни-
ципальном районе

Срок реализации муниципальной программы 2020 — 2022 годы

Перечень подпрограмм

Улучшение условий и охраны труда, проведение спе-

циальной оценки условий труда в Ивановском муни-

ципальном районе

Администратор муниципальной программы
Администрация Ивановского муниципального района 

(организационно-кадровое управление)

Ответственные исполнители
Администрация Ивановского муниципального района 

(организационно-кадровое управление)
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Исполнители

1. Администрация Ивановского муниципального рай-
она;
2. Финансовое управление администрации Ивановско-
го муниципального района;
3. Управление координации земельных отношений ад-
министрации Ивановского муниципального района;
4. Управление образования администрации Иванов-
ского муниципального района;
5. Управление социальной сферы администрации Ива-
новского муниципального района;
6. Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района; 
7.Учреждения социальной сферы, культуры, спорта и 
молодежи;
8.Учреждения образования;
9. муниципальное учреждение «Архив Ивановского 
муниципального района»;
10. Муниципальное казенное учреждение «Центр обе-
спечения функционирования учреждений Ивановско-
го муниципального района»;
11. Совет Ивановского муниципального района;
12. Муниципальные унитарные предприятия.

Цель муниципальной программы

Обеспечение конституционного права граждан на труд 

в условиях, отвечающих требованиям безопасности, 

сохранение жизни и здоровья в процессе их трудовой 

деятельности

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 
программы

1. Количество рабочих мест, требующих проведения 
специальной оценки условий труда;
2. Количество работников, которым необходимо приоб-
рести смывающие и (или) обезвреживающие средства;
3. Количество работников, подлежащих обучению по 
охране труда и проверке знаний требований охраны 
труда;
4. Количество работников, подлежащих проведению 
обязательных предварительных и периодических ме-
дицинских осмотров (обследований) и (или) диспан-
серизации;
5. Количество изделий медицинского назначения 
(укомплектованные аптечки), требующиеся для оказа-
ния первой помощи, которые необходимо приобрести;
6. Количество работников, которым необходимо при-
обрести специальную одежду, специальную обувь и 
другие средства индивидуальной защиты.

Объем ресурсного обеспечения муниципальной про-
граммы

Всего: 1 152 785,00 руб.
Районный бюджет — 1 152 785,00 руб.
Внебюджетные средства —0,00 руб.

2020 год — 1 152 785,00 руб.
Районный бюджет — 1 152 785,00 руб.
Внебюджетные источники — 0,00 руб.

2021 год — 0,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 руб.
Внебюджетные источники — 0,00 руб.

2022 год — 0,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 руб.
Внебюджетные источники — 0,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

Улучшение качества условий труда, снижение уровня 
профессиональных рисков в Ивановском муниципаль-
ном районе

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Охрана труда представляет собой одну из самых серьезных и актуальных социально-трудовых проблем, и 
является составной частью социальной политики государства в области охраны труда, которая формируется под 
влиянием комплекса правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиениче-
ских, лечебно-профилактических, реабилитационных и иных мероприятий, оказывающих влияние на улучшение 
условий и охраны труда, а также на сохранение здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Обеспечение безопасных условий труда на каждом рабочем месте, профилактика несчастных случаев и по-
вреждения здоровья работников, переход в сфере охраны труда к управлению профессиональными рисками, 
экономическая мотивация улучшения работодателем условий труда, снижение доли рабочих мест с вредными 
и (или) опасными условиями труда является одной из важных социально-экономических проблем Ивановского 
муниципального района.

В современных условиях рыночной экономики возможность достижения положительной динамики в улучше-
нии условий и охраны труда тесно связана с реализацией комплекса мер по разработке, принятию и реализации 
целевой программы улучшения условий и охраны труда, развитию системы обучения и непрерывного образо-
вания сотрудников по охране труда, активизации проведения специальной оценки условий труда, укреплению 
социального партнерства в сфере условий и охраны труда, внедрению и совершенствованию системы управления 
охраной труда. 

Основной целью системы управления охраной труда является организация работы по обеспечению безопас-
ности труда, снижению уровня производственного травматизма и профессиональных рисков, аварийности и про-
фессиональных заболеваний, улучшению условий труда на базе ряда задач по созданию безопасных и безвредных 
условий труда. Решение данных вопросов производится через системную работу с руководителями структурных 
подразделений администрации Ивановского муниципального района (с правами юридического лица) и подве-
домственных учреждений администрации Ивановского муниципального района, руководителями организаций и 
предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Ивановского муниципального района, руково-
дителями и специалистами, ответственными за организацию работы по охране труда, членами комиссий по про-
ведению специальной оценки условий труда вышеуказанных организаций, а также повышение их персональной 
ответственности за обеспечение безопасных условий и охраны труда.

О текущей ситуации: 
Мероприятия в области улучшения условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков 

проводятся в администрации Ивановского муниципального района, структурных подразделениях администрации 
Ивановского муниципального района (с правами юридического лица) и подведомственных учреждениях адми-
нистрации Ивановского муниципального района, в организациях и на предприятиях, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Ивановского муниципального района.

Для обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением, в адми-
нистрации Ивановского муниципального района осуществлён комплекс мер, направленных на улучшение усло-
вий и охраны труда работников. Так, в мае 2017 года, в штатное расписание администрации Ивановского муни-
ципального района впервые была введена должность ведущего специалиста по охране труда и принят работник, 
имеющий соответствующую подготовку и опыт работы в этой области. Ведущим специалистом по охране труда 
был разработан ряд локальных нормативных правовых актов по охране труда, организовано обучение и проверка 
знаний требований охраны труда, инструктажи и многое другое.

Организационно-кадровым управлением совместно с управлением экономики и предпринимательства адми-
нистрации Ивановского муниципального района проводится ежеквартальный мониторинг состояния условий и 
охраны труда в муниципальном образовании. 

В 2017 году 116 руководителей и специалистов администрации Ивановского муниципального района, струк-
турных подразделений администрации Ивановского муниципального района (с правами юридического лица) и 
подведомственных учреждений администрации Ивановского муниципального района прошли обучение по про-
граммам специализированного курса «Охрана труда», в 2018 году прошли обучение по данной программе 49 
человек, а в 2019 году — 60 человек. 

В организациях и предприятиях, осуществляющих свою деятельность на территории Ивановского муници-

пального района в 2017 году обучились 274 человека, в 2018 году — 280 человек, а в 2019 году — 95 человек.

Еще один очень важный вопрос – это организация и проведение специальной оценки условий труда (далее 

- СОУТ). В администрации Ивановского муниципального района, структурных подразделениях администрации 

Ивановского муниципального района (с правами юридического лица) и подведомственных учреждениях адми-

нистрации Ивановского муниципального района начиная с 2014 года и по настоящее время проводятся работы 
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по специальной оценке рабочих мест. Так, в 2017 году было аттестовано 111 рабочих мест, в 2018 году — 443, а 
в 2019 году — 366.

В организациях и предприятиях, осуществляющих свою деятельность на территории Ивановского муници-
пального района в 2017 году проведена СОУТ на 316 рабочих местах, в 2018 году — на 1087, а в 2019 году — на 
603 рабочих местах.

В отношении рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условия труда были признаны 
оптимальными или допустимыми, администрация Ивановского муниципального района и структурные подраз-
деления и муниципальные учреждения администрации, а также предприятия и организации, осуществляющие 
деятельность на территории района впервые, начиная с 2017 года, стали подавать в Государственную инспекцию 
труда в Ивановской области Декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требовани-
ям охраны труда.

В целях информационного обеспечения на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Ин-
тернет создана вкладка «Охрана труда», где размещены нормативные документы в области охраны труда, памятки, 
новости, сводные данные по результатам СОУТ, информация для предприятий и организаций и многое другое.

Отдельно хочется отметить, что с целью определения рисков развития заболеваний, раннего выявления име-
ющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укре-
пления физического и психического здоровья муниципальных служащих в администрации Ивановского района 
впервые в 2017 году была проведена диспансеризация муниципальных служащих. Осмотр врачами-специалиста-
ми с использованием лабораторных и функциональных исследований на базе медицинского центра прошли 36 
работников администрации Ивановского муниципального района. Заболеваний, препятствующих прохождению 
муниципальной службы не выявлено. В 2018 году обследовались 55 человек, а в 2019 году планируется направить 
на диспансеризацию 66 человек.

Количество работников, прошедших медицинские осмотры в подведомственных учреждениях в 2017 году – 
806 человек, в 2018 году — 833, а в 2019 году — 883 человека.

В настоящее время работодатели подведомственных учреждений муниципалитета всё чаще стали использо-
вать часть средств фонда социального страхования на приобретение аптечек для оказания первой помощи по-
страдавшим на производстве, укомплектованных изделиями медицинского назначения, а также приобретение ра-
ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты.

Санитарные посты в подведомственных учреждениях в 2017 году пополнились аптечками в количестве — 21 
шт., в 2018 году — 40 шт., а в 2019 году — 99 шт.

В 2017 году специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты были при-
обретены для 154 работников подведомственных учреждений муниципалитета, в 2018 году для 201 работника, в 
2019 году для 309 работников.

Для информирования работников об их правах и обязанностях в области охраны труда, о принятых норматив-
ных правовых актах, с целью пропаганды вопросов охраны труда, обучения вопросам оказания первой помощи 
пострадавшим в муниципалитете оформляются уголки охраны труда.

В рамках проведения Всемирного дня охраны труда в районе организуются и проводятся круглые столы, се-
минары и совещания с руководителями по вопросам охраны труда.

Ежегодно администрация Ивановского муниципального района и образовательные учреждения Ивановского 
муниципального района принимают участие в областном конкурсе «Лучшая организация работы по охране труда».

Несмотря на работу органов местного самоуправления по созданию условий в сфере охраны труда, сохраня-
ется ряд проблем, ограничивающих улучшение условий и охраны труда: организационно-технические причины, 
которые требуют финансовых и материальных затрат; причины, отражающие недостаточную организацию трудо-
вого процесса, отсутствие четкой системы управления охраной труда; недостаточный уровень знаний требований 
охраны труда, низкую дисциплину труда.

В сфере охраны труда остается комплекс нерешенных проблем и нереализованных задач.
Не решенными в полной мере в сфере охраны труда являются следующие проблемы:
- отсутствие 100 % прохождения специальной оценки условий труда рабочих мест;
- недостаточный уровень знаний требований охраны труда и т.п.;
- низкий уровень наглядно-информационной пропаганды соблюдения дисциплины труда.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию 
в сфере улучшения условий и охраны труда 

№

п/п
Наименование индикатора (показателя)

Ед.

изм.
2017 г. 2018 г. 2019 г.

1.
Количество рабочих мест, прошедших аттестацию по условиям 

труда, специальную оценку условий труда:
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1.1
 в администрации Ив мун района, структурных подразделениях 
администрации и муниципальных учреждениях

ед. 111 443 366

1.2
на предприятиях и организациях, осуществляющих деятель-
ность на территории района

ед. 316 1087 603

2.
Количество работников, нуждающихся в улучшении условий 
труда:

2.1
 в администрации Ив мун района, структурных подразделениях 
администрации и муниципальных учреждениях

чел. 0 0 0

2.2
на предприятиях и организациях, осуществляющих деятель-
ность на территории района

чел. 0 0 0

Администрации Ивановского муниципального района в период реализации Программы необходимо обеспе-
чить максимальное выполнение мероприятий Программы.

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Ед.
изм.

2020 2021 2022

1.
Количество рабочих мест, требующих проведения специальной 
оценки условий труда:

1.1
в администрации Ив мун района, структурных подразделениях 
администрации и мун учреждениях

ед. 197** 12* 46*

1.2
на предприятиях и организациях, осуществляющих деятель-
ность на территории района

ед. 249 242 96

2.
Количество работников, которым необходимо приобрести смы-
вающие и (или) обезвреживающие средства:

2.1
в администрации Ив мун района, структурных подразделениях 
администрации и мун учреждениях

чел. 0 0 0

2.2
на предприятиях и организациях, осуществляющих деятель-
ность на территории района

чел. 2706 1256 1256

3.
Количество работников, подлежащих обучению по охране труда 
и проверке знаний требований охраны труда:

3.1
 в администрации Ив мун района, структурных подразделениях 
администрации и мун учреждениях

чел. 101** 28* 48*

3.2
на предприятиях и организациях, осуществляющих деятель-
ность на территории района

чел. 134 58 72

4.
Количество работников, подлежащих проведению обязатель-
ных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) и (или) диспансеризации:

4.1
 в администрации Ив мун района, структурных подразделениях 
администрации и мун учреждениях

чел. 906** 919* 906*

4.2
на предприятиях и организациях, осуществляющих деятель-
ность на территории района

чел. 2341 1190 1117

5.
Количество изделий медицинского назначения (укомплектован-
ные аптечки), требующиеся для оказания первой помощи, кото-
рые необходимо приобрести:

5.1
 в администрации Ив мун района, структурных подразделениях 

администрации и мун учреждениях
шт. 98* 11* 36*

5.2
на предприятиях и организациях, осуществляющих деятель-

ность на территории района
шт. 43 43 43

6.

Количество работников, которым необходимо приобрести спе-

циальную одежду, специальную обувь и другие средства инди-

видуальной защиты:
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6.1
 в администрации Ив мун района, структурных подразделениях 
администрации и мун учреждениях

 ед. 256* 290* 263*

6.2
на предприятиях и организациях, осуществляющих деятель-
ность на территории района

ед. 2706 1256 1256

* - при наличии финансирования
** - при наличии достаточного финансирования
 
Источником информации о целевых индикаторах (показателях)  муниципальной программы являются:
администрация Ивановского муниципального района (организационно-кадровое управление, структурные 

подразделения администрации и муниципальные учреждения Ивановского муниципального района);
предприятия и организации, осуществляющие деятельность на территории Ивановского муниципального района.

Приложение 1
к муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда, 

проведение специальной оценки условий труда в Ивановском муниципальном районе»

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Улучшение условий и охраны труда, проведение спе-
циальной оценки условий труда в Ивановском муни-
ципальном районе

Срок реализации подпрограммы 2020 — 2022 годы

Наименование основного мероприятия подпрограммы
Улучшение условий охраны труда, и проведение спе-
циальной оценки

Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Ивановского муниципального района 
(организационно-кадровое управление)

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

1. Администрация Ивановского муниципального района;
2. Финансовое управление администрации Ивановско-
го муниципального района;
3. Управление координации земельных отношений ад-
министрации Ивановского муниципального района;
4. Управление образования администрации Иванов-
ского муниципального района;
5. Управление социальной сферы администрации Ива-
новского муниципального района;
6. Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района; 
7.Учреждения социальной сферы, культуры, спорта и 
молодежи;
8.Учреждения образования;
9. муниципальное учреждение «Архив Ивановского 
муниципального района»;
10. Муниципальное казенное учреждение «Центр обе-
спечения функционирования учреждений Ивановско-
го муниципального района»;
11. Совет Ивановского муниципального района;
12. Муниципальные унитарные предприятия.

Цель подпрограммы

Обеспечение конституционного права граждан на труд 
в условиях, отвечающих требованиям безопасности, 
сохранение жизни и здоровья в процессе их трудовой 
деятельности

Задачи подпрограммы

1. Активация деятельности по проведению специаль-
ной оценки условий труда;
2. Повышение качества условий труда;
3. Снижение уровней профессиональных рисков.
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Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 1 152 785,00 руб.
Районный бюджет — 1 152 785,00 руб.
Внебюджетные средства —0,00 руб.

2020 год — 1 152 785,00 руб.
Районный бюджет — 1 152 785,00 руб.
Внебюджетные источники — 0,00 руб.

2021 год — 0,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 руб.
Внебюджетные источники — 0,00 руб.

2022 год — 0,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 руб.
Внебюджетные источники — 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Улучшение качества условий труда, снижение уровней 
профессиональных рисков в Ивановском муниципаль-
ном районе

2. Характеристика основных мероприятий

1. Основное мероприятие подпрограммы - улучшение условий и охраны труда, проведение специальной оцен-
ки условий труда предусматривает организацию и проведение в администрации Ивановского муниципального 
района, структурных подразделениях администрации Ивановского муниципального района (с правами юридиче-
ского лица), подведомственных учреждениях администрации Ивановского муниципального района, в организа-
циях и предприятиях, осуществляющих свою деятельность на территории Ивановского муниципального района 
специальной оценки условий труда аккредитованными организациями, оказывающими услуги по проведению 
специальной оценки условий труда, а также приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
организация и проведение специальной оценки условий труда;
снижение уровня профессиональных рисков. 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

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

2020 2021 2022

1
Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда, 

проведение специальной оценки условий труда»

1.1
Мероприятие «Организация и проведение специальной оцен-

ки условий труда», в том числе

Количество рабочих мест, требующих проведения специаль-

ной оценки условий труда:

 в администрации Ив мун района, структурных подразделе-

ниях администрации и мун учреждениях
ед. 197** 12* 46*

на предприятиях и организациях, осуществляющих деятель-

ность на территории района
ед. 249 242 96

1.1.1
«Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих 

средств»

Количество работников, которым необходимо приобрести 

смывающие и (или) обезвреживающие средства:

 в администрации Ив мун района, структурных подразделе-

ниях администрации и мун учреждениях
чел. 0 0 0

на предприятиях и организациях, осуществляющих деятель-

ность на территории района
чел. 2706 1256 1256
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1.2 Мероприятие «Снижение уровня профессиональных рисков»

1.2.1. Организация и проведение обучения в области охраны труда

Количество работников, подлежащих обучению по охране 
труда и проверке знаний требований охраны труда:

 в администрации Ив мун района, структурных подразделе-
ниях администрации и мун учреждениях

чел. 101** 28* 48*

на предприятиях и организациях, осуществляющих деятель-
ность на территории района

чел. 134 58 72

1.2.2
«Организация и проведение обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) и 
(или) диспансеризации»

Количество работников, подлежащих проведению обязатель-
ных предварительных и периодических медицинских осмо-
тров (обследований) и (или) диспансеризации 

 в администрации Ив мун района, структурных подразделе-
ниях администрации и мун учреждениях

чел. 906** 919* 906*

на предприятиях и организациях, осуществляющих деятель-
ность на территории района

чел. 2341 1190 1117

1.2.3
«Обеспечение изделиями медицинского назначения (уком-
плектованные аптечки) для оказания первой помощи работ-
никам»

Количество изделий медицинского назначения (укомплекто-
ванные аптечки), требующиеся для оказания первой помощи, 
которые необходимо приобрести

 в администрации Ив мун района, структурных подразделе-
ниях администрации и мун учреждениях

ед. 98* 11* 36*

на предприятиях и организациях, осуществляющих деятель-
ность на территории района

ед. 43 43 43

1.2.4
«Приобретение специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты»

Количество работников, которым необходимо приобрести 
специальную одежду, специальную обувь и другие средства 
индивидуальной защиты:

 в администрации Ив мун района, структурных подразделе-
ниях администрации и мун учреждениях

чел. 256* 290* 263*

на предприятиях и организациях, осуществляющих деятель-
ность на территории района

чел. 2706 1256 1256

* - при наличии финансирования
** - при наличии достаточного финансирования

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.

Объем возмещения из внебюджетных источников будет известен после подачи заявления в ФСС РФ до 1 ав-
густа текущего года по произведенным расходам мероприятия «Улучшение условий и охраны труда, проведение 
специальной оценки условий труда» в текущем году.

Максимальный объем средств, по которым страхователь может подать заявление в ФСС на возмещение, со-
ставляет не более 20 % от суммы страховых взносов, начисленных страхователем за предшествующий календар-
ный год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по страхованию от несчастных случаев, произведенных 
страхователем в предшествующем календарном году. 

Объем средств, направляемых Фондом, на мероприятия по охране труда может быть увеличен до 30 % сумм 
страховых взносов, если страхователь направит дополнительно выделенный объем средств на санаторно-курорт-
ное лечение работников предпенсионного возраста дающего право на назначение страховой пенсии по старости 
в соответствии с пенсионным законодательством.
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019 г.  № 1832
г.Иваново

Об утверждении порядка выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений 
собственникам (нанимателям) жилых помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Загородная, д. 17А, 

признанного аварийным и подлежащим реконструкции, в связи с его расселением
 
На основании решения Совета от 28.11.2019 года № 621 «О расселении собственников (нанимателей) много-

квартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, 
д. Коляново, ул. Загородная, д. 17А, признанного аварийным и подлежащим реконструкции», в соответствии с 
постановлением администрации Ивановского муниципального района от 19.03.2019 года № 388 «О признании 
жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Коляново, ул. Загородная, д. 17А, аварийным и подлежащим реконструкции», учитывая протоколы 
заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности администрации Ивановского муниципального района № 15 от 18.11.2019 года, № 16 от 05.12.2019 года, 
в целях обеспечения безопасных условий проживания граждан, администрация Ивановского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений собственникам 

(нанимателям) жилых помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Загородная, д. 17А, признанного аварийным и подлежа-
щим реконструкции, в связи с его расселением.

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 постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству 
и развитию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства В.Г. Кандалова.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

 Приложение
 к постановлению администрации

 Ивановского муниципального района
 от 05.12.2019 года № 1832

Порядок выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений собственникам 
(нанимателям) жилых помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Загородная, д. 17А, 
признанного аварийным и подлежащим реконструкции, в связи с его расселением

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и механизм выплаты денежной компенсации за наем (подна-
ем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений многоквартирного дома, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Загородная, д. 17А, 
признанного аварийным и подлежащим реконструкции, в связи с его расселением (далее - выплата компенсации). 

1.2. Выплата компенсации осуществляется собственникам (нанимателям) на оплату стоимости найма (под-
найма) жилья, расположенного на территории Ивановской области, в размере ежемесячной платы за наем (подна-
ем) одного жилого помещения, предусмотренной договором найма (поднайма) жилого помещения, но не более:

за трёхкомнатную квартиру -12 000 рублей;
за двухкомнатную квартиру - 10 000 рублей;
за однокомнатную квартиру (комнату)- 8 000 рублей.
В случае, если договор найма (поднайма) заключен в отношении жилого помещения с количеством комнат, 
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меньшим по сравнению с жилым помещением, занимаемым в аварийном многоквартирном доме, размер ком-
пенсации считается равным размеру компенсации, за жилое помещение указанное в договоре найма (поднайма). 

В случае, если договор найма (поднайма) заключен в отношении жилого помещения с количеством комнат, 
большим по сравнению с жилым помещением, занимаемым в аварийном многоквартирном доме, размер компен-
сации считается равным размеру компенсации, за жилое помещение с количеством комнат, соответствующим 
ранее занимаемому жилому помещению в аварийном многоквартирном доме.

Оплату за потребленные коммунальные услуги граждане осуществляют за счёт собственных средств.
1.3. Заявителем, обладающим правом обратиться для получения выплаты компенсации, может быть гражда-

нин, являющийся собственником (нанимателем) жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме: 
Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Загородная, д. 17 А, признанном 
аварийным и подлежащим реконструкции в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», отвечающий следующим критериям:

- отсутствие у заявителя, а также у его супруга и совместно зарегистрированных с заявителем родителей и 
детей, в собственности иного жилого помещения или части жилого помещения (квартиры, комнаты или жилого 
дома), расположенного на территории Ивановской области;

- заявитель, а также его супруг и совместно зарегистрированные с заявителем родители и дети не должны 
являться нанимателями по договору социального найма иного жилого помещения на территории Ивановской 
области;

- заявитель, а также его супруг и совместно зарегистрированные с заявителем родители и дети должны быть 
зарегистрированы по месту жительства: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, д. Коля-
ново, ул. Загородная, д. 17 А (далее место жительства).

2. Порядок осуществления выплаты компенсации

2 .1. Выплата компенсации осуществляется ежемесячно на основании заявления, подаваемого заявителем в 
администрацию Ивановского муниципального района (далее -Администрация).

При первичном обращении, для получения выплаты заявитель к заявлению обязан представить документы, 
указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка. 

После поступления полного пакета документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, они передаются 
на рассмотрение в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального 
района (далее - Управление).

2.2. К заявлению о выплате компенсации прилагаются подлинники или копии (с одновременным предоставле-
нием подлинников) следующих документов:

2 .2.1. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (супруга, совместно зарегистрирован-

ных с заявителем родителей и детей и иных членов семьи по месту проживания);
2) справка о лицах, зарегистрированных по месту проживания заявителя;
3) документы о наличии родственных отношений (свидетельство о рождении заявителя, свидетельство о за-

ключении брака, свидетельство о рождении детей заявителя и другие документы, подтверждающие родственные 
отношения с заявителем);

4) документы, удостоверяющие полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подает дове-
ренное лицо;

5) документы, подтверждающие право собственности заявителя на жилое помещение, расположенное в мно-
гоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу;

6) правоустанавливающие документы на жилое помещение, подтверждающие право пользования жилым по-
мещением (договор, решение о предоставлении жилого помещения и т.п.);

7) справка о наличии или отсутствии в собственности заявителя, его супруга и совместно зарегистрированных 
с заявителем родителей, детей и и иных членов семьи объектов недвижимого имущества на территории Иванов-
ской области, выданная АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», - для лиц, родившихся ранее 31.01.1998 
года;

8) договор найма (поднайма) жилого помещения, за пользование которым предполагается выплата компенса-
ции, заключенный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В договоре найма (поднайма) жилого помещения, за пользование которым предполагается выплата компен-
сации, должно быть указано, что жилое помещение отвечает санитарным и техническим правилам и нормам, 
требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства. Ответственность за 
соответствие жилого помещения указанным требованиям несёт наниматель жилого помещения.

9) документы, подтверждающие права наймодателя на жилое помещение, являющееся предметом договора 
найма (поднайма) жилого помещения, указанного в подпункте 8 настоящего пункта, если право на такое жилое 
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помещение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его 
регистрации в ЕГРН, а именно:

- справка, выданная АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», подтверждающая право собственности 
наймодателя на жилое помещение (в случае если такое право не зарегистрировано в ЕГРН, но оформлено до 
31.01.1998);

- правоустанавливающие документы на жилое помещение, подтверждающие право пользования жилым по-
мещением (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения и т.п.);

10) документы, подтверждающие расходы на оплату стоимости найма (поднайма) жилого помещения;
11) реквизиты расчетного счета, открытого заявителем в кредитной организации;
12) согласие нанимателя (заявителя) жилого помещения, его супруга и совместно зарегистрированных с за-

явителем родителей и детей на обработку их персональных данных;
13) согласие наймодателя на обработку его персональных данных, содержащихся в договоре найма жилого 

помещения.
2.2.2. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
1) документы, подтверждающие права заявителя, его супруга и совместно зарегистрированных с заявителем 

родителей, детей и иных членов семьи на недвижимое имущество, расположенное на территории Ивановской 
области:

- выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости;
2) договор социального найма жилого помещения на территории Ивановского муниципального района, нани-

мателем которого является заявитель, а также его супруг и совместно зарегистрированные с заявителем родители, 
дети и иные члены семьи (кроме указанного в подпункте 6 пункта 2.2.1 настоящего Порядка).

В случае если данные документы заявителем не представлены, Управление самостоятельно запрашивает до-
кументы (их копии или содержащиеся в них сведения), подлежащие представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в органах государственной власти, в распоряжении которых находятся дан-
ные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

2.3. Администрация обеспечивает прием заявлений на выплату компенсации и прилагаемых к ним документов.
2 .4. Управление вправе в присутствии заявителя обследовать жилищные условия заявителя в целях подтверж-

дения информации, указанной в заявлении (при необходимости). Обследованию подлежит жилое помещение, 
указанное в договоре найма (поднайма) жилого помещения, за пользование которым предполагается выплата 
компенсации. При этом заявитель обязан обеспечить доступ в указанное жилое помещение.

2 .5. Управление формирует учетное дело и готовит заявку в комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ивановского муниципального 
района для рассмотрения вопроса о выплате либо об отказе в выплате компенсации, к которой прилагает:

1) список граждан, имеющих право на выплату компенсации, с указанием суммы ежемесячной выплаты;
2) копии документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка.
2 .6. Выплата производится на основании распоряжения администрации Ивановского муниципального района, 

изданного по рекомендациям комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности администрации Ивановского муниципального района. 

2.7. Основаниями для отказа в выплате компенсации являются:
1) непредставление или представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.2.1 настояще-

го Порядка;
2) представление недостоверных сведений, указанных в заявлении или прилагаемых документах, указанных в 

пункте 2.2.1 настоящего Порядка;
3) неисполнение заявителем обязанности, указанной в пункте 2.4 настоящего Порядка (при необходимости);
4) наличие на дату подачи заявления о выплате компенсации у заявителя или у совместно проживающего и 

зарегистрированного с ним члена его семьи заключенного договора найма специализированного жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда либо договора найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования;

В случае если договор найма специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда 
либо договор найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования рас-
торгнут на дату подачи заявления о выплате компенсации, выплата денежной компенсации осуществляется с 
даты расторжения такого договора;

5) наличие у заявителя, а также его супруга и совместно зарегистрированных с заявителем родителей, детей и 
иных членов семьи в собственности иного жилого помещения или части жилого помещения (квартиры, комнаты 
или жилого дома), расположенного на территории Ивановской области (кроме жилого помещения, расположен-
ного в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим реконструкции);

6) заявитель, а также его супруг и совместно зарегистрированные с заявителем родители, дети и иные члены 
семьи являются нанимателями по договору социального найма иного жилого помещения на территории Иванов-



131

ской области (кроме жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим реконструкции);

7) несоблюдение условий и критериев предоставления выплаты, установленных пунктом 1.2 Порядка.
2 .8. Администрация в лице Управления в течение пяти рабочих дней со дня издания распоряжения админи-

страции Ивановского муниципального района, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка, направляет заявите-
лю - уведомление о принятом решении.

2 .9. Выплата компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета админи-
страции Ивановского муниципального района, открытого в органах Федерального казначейства на расчетный 
счет заявителя, открытого в кредитной организации.

Оплата производится в течение пяти рабочих дней с момента издания распоряжения администрации Иванов-
ского муниципального района.

 В случае обращения Заявителя, обладающего правом обратиться для получения выплаты компенсации, 
до момента истечения календарного месяца, в первый месяц может быть произведено авансирование выплаты. 
Данное решение принимается на основании рекомендации комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ивановского муниципального района 
путем издания соответствующего распоряжения администрации Ивановского муниципального района. 

2.10. Для подтверждения права на выплату компенсации в последующие периоды заявитель не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором заявитель понес расходы на оплату стоимости найма (поднайма) 
жилого помещения, представляет в Администрацию заявление с приложением подлинников или копий (с одно-
временным предоставлением подлинников) следующих документов:

1) договор найма (поднайма) жилого помещения, за пользование которым предполагается выплата компенса-
ции, заключенный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в случае его изме-
нения или заключения на новый срок);

2) документы, подтверждающие расходы на оплату стоимости найма (поднайма) жилого помещения;
3) согласие нового наймодателя на обработку его персональных данных, содержащихся в договоре найма 

(поднайма) жилого помещения (при смене наймодателя).
В случае представления заявителем договора найма (поднайма), заключенного в отношении другого жилого 

помещения, принятие решения о выплате либо отказе в выплате компенсации, а также выплата компенсации осу-
ществляются в соответствии с пунктами 2.1 - 2.9 настоящего Порядка.

В случае несоблюдения срока подачи заявления и (или) непредставления заявителем документов, предус-
мотренных настоящим пунктом Порядка, выплата компенсации за месяц, за который предполагается выплата 
компенсации, не производится, что не лишает заявителя права на выплату в дальнейшем компенсации за данный 
месяц и последующие периоды в соответствии с представленными заявителем документами, подтверждающими 
расходы на оплату стоимости найма (поднайма) жилого помещения.

Выплаты за первый месяц очередного года могут осуществлятся в текущем году при условии предоставления 
заявителем в Администрацию документов не позднее 15 декабря текущего года, указанных в настоящем пункте.

2.11. Выплата компенсации прекращается в случаях:
1) расторжения договора найма (поднайма) жилого помещения;
2) передачи жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежа-

щим сносу, в собственность другого лица;
3) предоставления заявителю или совместно проживающему и зарегистрированному с ним члену его семьи 

жилого помещения на условиях социального найма, найма жилого помещения муниципального жилищного фон-
да коммерческого использования, найма специализированного жилого помещения муниципального жилищного 
фонда;

4) получения Управлением информации о приобретении заявителем либо его супругом, либо совместно заре-
гистрированными с заявителем родителями или детьми в собственность иного жилого помещения и (или) части 
жилого помещения (квартиры, комнаты или жилого дома), расположенного на территории Ивановской области 
(кроме жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции);

5) заключения с заявителем, либо с его супругом, либо с совместно зарегистрированными с заявителем ро-
дителями и детьми договора социального найма на иное жилое помещение на территории Ивановского муници-
пального района (кроме жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции).

6) изъятия жилого помещения в аварийном доме путем выкупа и оплаты денежных средств в размере выкуп-
ной цены. Прекращение выплаты компенсации в случае изъятия жилого помещения в аварийном доме путём вы-
купа и оплаты денежных средств в размере выкупной цены осуществляется на следующий календарный месяц.

Решение о прекращении выплаты компенсации принимается на основании рекомендации комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ива-
новского муниципального района путем издания соответствующего распоряжения администрацией Ивановского 
муниципального района. 
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2.12. Информация о предоставлении и выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помеще-
ний собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Загородная, д. 17 А, признанном 
аварийным и подлежащим реконструкции в соответствии с настоящим постановлением размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной ин-
формации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области 

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019 г.  № 1838
г. Иваново 

 
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 

от 01.07.2019г. № 1017 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

 Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.10.2005г. № 1789-
р, в целях единого подхода к разработке и оформлению административных регламентов, администрация Иванов-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 01.07.2019г. 

№ 1017 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»:

1.1. Пункт 2.4 раздела 2 «Требования к административным регламентам» изложить в новой редакции:
«2.4. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» состоит из следующих подразделов:
а) наименование муниципальной услуги в той формулировке, в которой она была дана в установившем ее 

нормативном правовом акте; наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальной 
услугу;

б) органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
в) описание результата предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услу-

ги (если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации), срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

д) перечень нормативных правовых актов, регулирующие отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги, по всем нормативным правовым актам приводятся наименования и реквизиты;

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем с разделением на доку-
менты и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия;

ж) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставление 
муниципальной услуги;

з) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте административного регламен-
та. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги устанавливаются соответственно федеральными законами, принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

и) порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление услуги;
к) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

получении результата предоставления муниципальной услуги;
л) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме;
м) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам 
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для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов;

н) показатели доступности и качества муниципальной услуги;
о) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме.»
2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

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

новского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной поли-
тике Е.В. Арефьеву.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2019 г.  № 1847
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 03.07.2017 № 1281 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
на территории Ивановского муниципального района» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 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. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 03.07.2017 № 1281 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, на территории Ивановского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 2.8. Административного регламента изложить в новой редакции: 
«-Результатом предоставления муниципальной услуги является отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в следующих случаях:
- отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.1 Регламента;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на стро-
ительство градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строи-
тельство;

- несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства про-
ектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного 
строительства;

- несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Феде-
рации на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка градостроительным регламентом.».
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 

района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

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

Глава Ивановского муниципального района  С. В. Низов 

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.12.2019 г.  № 1849

 г. Иваново

 Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической 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», Уставом Ивановского муниципального района, постанов-

лением администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 № 1238 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Ивановского муниципального района», а также в целях повышения доступности и 

качества оказания муниципальных услуг населению в социальной сфере, администрация Ивановского муници-

пального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической культуры в Ивановском муни-

ципальном районе» (далее — Программа).

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

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

http://ivrayon.ru.

3. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 г. № 1742 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие физической культуры в Ивановском муниципальном районе» счи-

тать утратившим силу с 01.01.2020г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-

новского муниципального района по социальной политике Тараканову Т. Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

Глава Ивановского  муниципального района  С. В. Низов

Приложение к

постановлению администрации

Ивановского муниципального района 

№ 1849 от 06.12.2019 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры  в Ивановском муниципальном районе»

1. Паспорт муниципальной программы:

Наименование муниципальной программы 
«Развитие физической культуры в Ивановском муни-

ципальном районе»

Срок реализации муниципальной программы 2020 – 2022 годы
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Перечень подпрограмм

1. Проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности по месту проживания граждан;
2. Формирование здорового образа жизни, профилак-
тика асоциального поведения населения Ивановского 
муниципального района;
3. Модернизация учреждений физической культуры и 
спорта на территории Ивановского муниципального 
района;
4. Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие массового спорта для населения 
Ивановского муниципального района;
5. Пожарная и антитеррористическая безопасность уч-
реждений физической культуры Ивановского муници-
пального района.

Администратор муниципальной программы
Управление социальной сферы администрации Ива-
новского муниципального района 

Ответственный исполнитель
Управление социальной сферы администрации Ива-
новского муниципального района 

Исполнители

- Управление социальной сферы администрации Ива-
новского муниципального района, 
- Управление образования администрации Ивановско-
го муниципального района,
- МУ МСЦ «Олимп»

Цель муниципальной программы

Создание условий для укрепления здоровья населе-
ния, путем развития инфраструктуры спорта, попу-
ляризации массовой физической культуры и спорта, 
спорта высших достижений, приобщения различных 
категорий общества к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом

Целевые индикаторы муниципальной программы

Количество занятий физкультурно-спортивной на-
правленности по месту проживания граждан
Количество систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в Ивановском муниципаль-
ном районе
Количество спортивно-массовых мероприятий
Количество мероприятий, направленных на формиро-
вание здорового образа жизни и профилактику асоци-
ального поведения
Количество участников мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни и профилак-
тику асоциального поведения
Доля отремонтированных помещений

Объёмы ресурсного обеспечения муниципальной про-
граммы 

Всего: 55 740 400,00 рублей:
- областной бюджет – 0,00 рублей,
- районный бюджет – 46 266 100,00 рублей,
- межбюджетные трансферты — 9 474 300,00 рублей.
2020 год – 19 182 400,00 рублей: 
- областной бюджет – 0,00 рублей,
- районный бюджет – 16 024 300,00 рублей,
- межбюджетные трансферты – 3 158 100,00 рублей.
2021 год – 18 279 000,00 рублей: 
- областной бюджет – 0,00 рублей,
- районный бюджет – 15 120 900,00 рублей,
- межбюджетные трансферты – 3 158 100,00 рублей.
2022 год – 18 279 000,00 рублей: 
- областной бюджет – 0,00 рублей,
- районный бюджет – 15 120 900,00 рублей,
- межбюджетные трансферты – 3 158 100,00 рублей.



136

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

- увеличение числа жителей Ивановского муниципаль-
ного района, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом
- увеличение количества жителей, участвующих в 
спортивных мероприятиях различного уровня
- стабильность численности спортсменов, представля-
ющих Ивановский муниципальный район, направлен-
ных для участия в выездных соревнованиях
- расширение услуг для занятий физической культурой 
и спортом
- развитие материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом

2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры в Ивановском муниципальном районе»

В настоящее время имеется ряд проблем, стоящих в сфере реализации программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Ивановском муниципальном районе»:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- несоответствие уровня развития материально-технической базы и инфраструктуры в области физической 

культуры и спорта в Ивановском муниципальном районе современным требованиям, а также ее износ;
- недостаточное количество развитых видов спорта на территории сельских поселений района.
При сложившейся ситуации в период с 2020 по 2022 годы администрации Ивановского муниципального рай-

она необходимо сохранять тенденцию по созданию условий и улучшению для укрепления здоровья населения 
Ивановского района, профилактики заболеваемости, а также для развития видов спорта на территориях сельских 
поселений Ивановского муниципального района.

Данная программа ориентирована на увеличение количества граждан, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, на укрепление материально-технической базы, на развитие массового спорта и 
спорта высших достижений. Программа направлена на повышение доступности занятий физической культурой 
и спортом на территории сельских поселений Ивановского муниципального района для различных слоев населе-
ния, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

Показатели, характеризующие текущею ситуацию в сфере проведения районных 
физкультурно-спортивных мероприятий, участия в областных и межрегиональных спортивных 

соревнованиях, организации массового спортивного досуга

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

2017 2018 2019

1
Количество занятий физкультурно-спортивной направленности 
по месту проживания граждан

ед. 10446 10446 10446

2
 Количество систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом в Ивановском муниципальном районе

чел. 12147 13515 13515

3
Количество мероприятий, направленных на формирование здо-
рового образа жизни и профилактику асоциального поведения.

ед. 39 39 39

4
Количество участников мероприятий, направленных на форми-
рование здорового образа жизни и профилактику асоциального 
поведения.

чел. 3200 3200 3200

5 Доля отремонтированных помещений % 80 80 80

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

2020 2021 2022

1
Количество занятий физкультурно-спортивной направленности 
по месту проживания граждан

ед. 10446 10446 10446
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2
Количество участников мероприятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан

чел. 14365 14365 14365

3 Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 159 159 159

4
Количество мероприятий, направленных на формирование здо-
рового образа жизни и профилактику асоциального поведения.

ед. 39 39 39

5
Количество участников мероприятий, направленных на форми-
рование здорового образа жизни и профилактику асоциального 
поведения.

чел. 3200 3200 3200

6 Доля отремонтированных помещений % 80 80 85

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
- управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района,
- управление образования администрации Ивановского муниципального района.
- муниципальное учреждение молодежно - спортивный центр «Олимп.

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие физической культуры 

в Ивановском муниципальном районе»

Подпрограмма  «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 
по месту проживания граждан»

1. Паспорт муниципальной программы:

Наименование подпрограммы 
«Проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности по месту проживания граждан»

Срок реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы 

Наименование основного мероприятия подпрограммы
 «Проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности по месту проживания граждан»

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление социальной сферы администрации Ива-
новского муниципального района

Исполнители основных мероприятий (мероприятий) 
подпрограммы

- Управление социальной сферы администрации Ива-
новского муниципального района, 
- Управление образования администрации Ивановско-
го муниципального района,
- МУ МСЦ «Олимп»

Цель подпрограммы
Создание благоприятных условий для занятий физ-
культурно-спортивной направленности по месту про-
живания граждан

Задачи подпрограммы
Увеличение количества граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом

Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 31 122 900,0 рублей:
районный бюджет – 23 638 800,00 рублей:
межбюджетные трансферты – 7 484 100,00 рублей.
2020 год – 10 374 300,00 рублей: 
- районный бюджет – 7 879 600,0 рублей,
- межбюджетные трансферты – 2 494 700,00 рублей.
2021 год – 10 374 300,00 рублей: 
- районный бюджет – 7 879 600,00 рублей,
- межбюджетные трансферты – 2 494 700,00 рублей.
2022 год – 10 374 300,00 рублей:
- районный бюджет – 7 879 600,00 рублей,
- межбюджетные трансферты – 2 494 700,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Сохранение достигнутого уровня количества жителей 
Ивановского района, привлеченных к занятиям физ-
культурно-спортивной направленности по месту про-
живания граждан
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2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы - «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 
месту проживания граждан». В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация сле-
дующих мероприятий: 

- организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Ивановском муниципальном 
районе.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм.
2020 
год

2021 
год

2022 
год

Основное мероприятие. «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту про-
живания граждан»

1. Мероприятие. Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Ивановском 
муниципальном районе

Количество мероприятий ед. 10446 10446 10446

Количество участников мероприятий чел. 14365 14365 14365

В том числе:

1.1. Количество занятий в Балахонковском сельском поселении ед. 450 450 450

1.1. Количество участников в Балахонковском сельском поселении чел. 600 600 600

1.2. Количество занятий в Беляницком сельском поселении ед. 650 650 650

1.2. Количество участников в Беляницком сельском поселении чел. 785 785 785

1.3. Количество занятий в Богданихском сельском поселении ед. 490 490 490

1.3. Количество участников в Богданихском сельском поселении чел. 900 900 900

1.4. Количество занятий в Богородском сельском поселении ед. 490 490 490

1.4. Количество участников в Богородском сельском поселении чел. 800 800 800

1.5. Количество занятий в Коляновском сельском поселении ед. 1125 1125 1125

1.5. Количество участников в Коляновском сельском поселении чел. 1200 1200 1200

1.6. Количество занятий в Куликовском сельском поселении ед. 750 750 750

1.6. Количество участников в Куликовском сельском поселении чел. 900 900 900

1.7. Количество занятий в Новоталицком сельском поселении ед. 1500 1500 1500

1.7. Количество участников в Новоталицком сельском поселении чел. 3400 3400 3400

1.8. Количество занятий в Озерновском сельском поселении ед. 300 300 300

1.8. Количество участников в Озерновском сельском поселении чел. 800 800 800

1.9. Количество занятий в Подвязновском сельском поселении ед. 265 265 265

1.9. Количество участников в Подвязновском сельском поселении чел. 980 980 980

1.10 Количество занятий в Тимошхском сельском поселении ед. 150 150 150

1.10 Количество участников в Тимошхском сельском поселении чел. 300 300 300

1.11 Количество занятий в Чернореченском сельском поселении ед. 563 563 563

1.11 Количество участников в Чернореченском сельском поселении чел. 700 700 700

1.12 Количество занятий на базе МУ МСЦ «Олимп» ед. 3713 3713 3713

1.12 Количество участников на базе МУ МСЦ «Олимп» чел. 3000 3000 3000

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ 

п/п

Наименование основного мероприятия (мероприя-

тия), источник ресурсного обеспечения

Всего, 

рублей
2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма всего: 31122900 10374300 10374300 10374300



139

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет 23638800 7879600 7879600 7879600

Межбюджетные трансферты 7484100 2494700 2494700 2494700

1. Основное мероприятие. «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 
по месту проживания граждан»

Областной бюджет

Районный бюджет 23638800 7879600 7879600 7879600

Межбюджетные трансферты 7484100 2494700 2494700 2494700

1.1. Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Ивановском муниципаль-
ном районе

23638800 7879600 7879600 7879600

Районный бюджет 23638800 7879600 7879600 7879600

1.2. Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Балахонковском сельском 
поселении

555000 185000 185000 185000

Межбюджетные трансферты 555000 185000 185000 185000

1.3. Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Беляницком сельском по-
селении

788100 262700 262700 262700

Межбюджетные трансферты 788100 262700 262700 262700

1.4. Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Богданихском сельском по-
селении

646200 215400 215400 215400

Межбюджетные трансферты 646200 215400 215400 215400

1.5. Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Богородском сельском по-
селении

419700 139900 139900 139900

Межбюджетные трансферты 419700 139900 139900 139900

1.6. Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Коляновском сельском по-
селении

1285200 428400 428400 428400

Межбюджетные трансферты 1285200 428400 428400 428400

1.7. Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Куликовском сельском по-
селении

788100 262700 262700 262700

Межбюджетные трансферты 788100 262700 262700 262700

1.8. Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Новоталицком сельском 
поселении

1336500 445500 445500 445500

Межбюджетные трансферты 1336500 445500 445500 445500

1.9. Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Озерновском сельском по-
селении

416400 138800 138800 138800

Межбюджетные трансферты 416400 138800 138800 138800

1.10. Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Подвязновском сельском 
поселении

555000 185000 185000 185000

Межбюджетные трансферты 555000 185000 185000 185000

1.11. Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Тимошихском сельском по-
селении

138900 46300 46300 46300
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Межбюджетные трансферты 138900 46300 46300 46300

1.12. Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Чернореченском сельском 
поселении

555000 185000 185000 185000

Межбюджетные трансферты 555000 185000 185000 185000

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие физической культуры 

в Ивановском муниципальном районе»

Подпрограмма  «Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциального поведения населения Ивановского муниципального района»

1. Паспорт муниципальной подпрограммы:

Наименование подпрограммы 
«Формирование здорового образа жизни, профилак-
тика асоциального поведения населения Ивановского 
муниципального района»

Срок реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы 

Наименование основного мероприятия
Формирование здорового образа жизни, профилактика 
асоциального поведения населения Ивановского му-
ниципального района

Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Ивановского муниципального района 
(управление социальной сферы, управление образова-
ния)

Исполнители

- Управление социальной сферы администрации Ива-
новского муниципального района, 
- Управление образования администрации Ивановско-
го муниципального района,
- МУ МСЦ «Олимп»

Цель муниципальной программы
Расширение услуг, направленных на формирование 
здорового образа жизни и профилактику асоциального 
поведения

Задачи подпрограммы

Увеличение количества физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий, сокращение общей заболеваемости 
населения на территории Ивановского муниципально-
го района, сохранение контингента обучающихся об-
щеобразовательных организаций, охваченных льгот-
ным питанием

Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 16 472 200,00 рублей:
- областной бюджет – 0,00 рублей,
- районный бюджет – 16 472 200,00 рублей,
2020 год – 6 073 000,00 рублей: 
- областной бюджет – 0,00 рублей,
- районный бюджет – 6 073 000,00 рублей,
2021 год – 5 199 600,00 рублей: 
- областной бюджет – 0,00 рублей,
- районный бюджет – 5 199 600,00 рублей,
2022 год – 5 199 600,00 рублей: 
- областной бюджет – 0 рублей,
- районный бюджет –5 199 600,0 рублей,

жидаемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение числа жителей Ивановского муниципаль-
ного района,
ведущих здоровый образ жизни, сокращение количе-
ства людей, имеющих зависимость от пагубных при-
вычек
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2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы - формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального 
поведения населения Ивановского муниципального района. В целях выполнения намеченных задач подпрограм-
мы необходима реализация следующих мероприятий: 

- проведение акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, на территории Ивановского муни-
ципального района;

- организация питания обучающихся муниципальных образовательных организаций.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год

Основное мероприятие. «Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциального поведения населения Ивановского муниципального района »

1. Мероприятие. Проведение акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 
на территории Ивановского муниципального района.

1.1. Количество мероприятий ед. 39 39 39

1.2. Количество участников мероприятий чел. 3200 3200 32002

2. Мероприятие. Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций.

2.1. Количество обучающихся ед. 1528 1528 1528

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия (мероприя-
тия), источник ресурсного обеспечения

Всего, 
рублей

2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма всего: 16 472 200 6073000 5199600 5199600

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет 16 472 200 6073000 5199600 5199600

Межбюджетные трансферты

1. Основное мероприятие. «Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциального поведения населения Ивановского муниципального района»

Областной бюджет

Районный бюджет 16 472 200 6073000 5199600 5199600

Межбюджетные трансферты

1.1. Проведение акций, направленных на пропаганду здо-
рового образа жизни, на территории Ивановского муни-
ципального района

1135800 378600 378600 378600

Районный бюджет 1135800 378600 378600 378600

1.2. Организация питания обучающихся муниципальных 
образовательных организаций

15336400
5694400 4821000 4821000

Районный бюджет 15336400 5694400 4821000 4821000

 Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие физической культуры

 в Ивановском муниципальном районе»

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

1. Паспорт муниципальной программы:

Наименование подпрограммы 
«Модернизация учреждений физической культуры и 
спорта на территории Ивановского муниципального 
района»
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Срок реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы 

Наименование основного мероприятия подпрограммы
Модернизация учреждений физической культуры и 
спорта на территории Ивановского муниципального 
района

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление социальной сферы администрация Ива-
новского муниципального района 

Исполнители основных мероприятий (мероприятий) 
подпрограммы

- Управление социальной сферы администрации Ива-
новского муниципального района, 
- МУ МСЦ «Олимп»

Цель подпрограммы
Повышение качества предоставления услуг в сфере 
физической культуры и спорта

Задачи подпрограммы
Улучшение технического состояния спортивных зда-
ний и сооружений, улучшение материально-техниче-
ской базы

Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 1 350 000,00 рублей:
- областной бюджет – 0 рублей,
- районный бюджет – 1 350 000,0 рублей,
2020 год – 450 000,00 рублей:
- областной бюджет – 0 рублей, 
- районный бюджет – 450 000,00 рублей,
2021 год – 450 000,00 рублей: 
- областной бюджет – 0 рублей,
- районный бюджет – 450 000,00 рублей,
2022 год – 450 000,00 рублей: 
- областной бюджет – 0 рублей,
- районный бюджет – 450 000,00 рублей,

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Улучшение технического состояния спортивных зда-
ний и сооружений, улучшение материально-техниче-
ской базы

2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы - модернизация учреждений физической культуры и спорта на терри-
тории Ивановского муниципального района. В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима 
реализация следующих мероприятий: 

- модернизация учреждений физической культурыи спорта на территории Ивановского муниципального района

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год

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

1. Мероприятие. Модернизация учреждений физической культуры и спорта 
на территории Ивановского муниципального района

1.1. Доля отремонтированных помещений % 80 80 85

1.2.
Доля оснащения МУ МСЦ «ОЛИМП» мебелью, 
оргтехникой, спортивным инвентарем, аппаратурой

% 75 75 80

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ 

п/п

Наименование основного мероприятия (мероприя-

тия), источник ресурсного обеспечения

Всего, 

рублей
2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма всего: 1350000 450000 450000 450000

Федеральный бюджет
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Областной бюджет

Районный бюджет 1350000 450000 450000 450000

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

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет 1350000 450000 450000 450000

1.Мероприятие: Модернизация учреждений физической 
культуры и спорта на территории Ивановского муници-
пального района

1350000 450000 450000 450000

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет 1350000 450000 450000 450000

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие физической культуры

 в Ивановском муниципальном районе»

Подпрограмма  «Организация и проведение мероприятий, направленных 
на развитие массового спорта для населения Ивановского муниципального района»

1. Паспорт муниципальной программы:

Наименование подпрограммы 
«Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на развитие массового спорта для населения Ива-
новского муниципального района»

Срок реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы 

Наименование основного мероприятия подпрограммы
«Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на развитие массового спорта для населения Ива-
новского муниципального района»

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление социальной сферы администрации Ива-
новского муниципального района

Исполнители основных мероприятий (мероприятий) 
подпрограммы

- Управление социальной сферы администрации Ива-
новского муниципального района, 
- Муниципальное учреждение молодежно-спортивный 
центр «Олимп»

Цель подпрограммы
Увеличение числа жителей, участвующих в спортив-
ных мероприятиях различного уровня

Задачи подпрограммы
Увеличение количества граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом

Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 4 750 500,00 рублей:
районный бюджет – 2 760 300,00 рублей:
межбюджетные трансферты – 1 990 200,00 рублей.
2020 год – 1 603 500,00 рублей: 
- районный бюджет – 940 100,00 рублей,
- межбюджетные трансферты – 663 400,00 рублей.
2021 год – 1 573 500,00 рублей: 
- районный бюджет – 910 100,00 рублей,
- межбюджетные трансферты – 663 400,00 рублей.
2022 год – 1 573 500,00 рублей: 
- районный бюджет – 910 100,00 рублей,
- межбюджетные трансферты – 663 400,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Сохранение достигнутого уровня количества жителей 
Ивановского района, участвующих в спортивных ме-
роприятиях
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2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы - Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 

массового спорта для населения Ивановского муниципального района.

- проведение и организация участия населения сельских поселений в спортивно-массовых мероприятиях.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п
Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год

Основное мероприятие. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на развитие массового спорта для населения Ивановского муниципального района

1. Мероприятие. Проведение и организация участия населения сельских поселений в спортивно-массовых 

мероприятиях

Количество мероприятий ед. 159 159 159

В том числе:

1.1.
Количество мероприятий в Балахонковском сель-
ском поселении

ед. 10 10 10

1.2.
Количество мероприятий в Беляницком сельском 
поселении

ед. 13 13 13

1.3.
Количество мероприятий в Богданихском сельском 
поселении

ед. 0 0 0

1.4.
Количество мероприятий в Богородском сельском 
поселении

ед. 13 13 13

1.5.
Количество мероприятий в Коялновском сельском 
поселении

ед. 22 22 22

1.6.
Количество мероприятий в Куликовском сельском 
поселении

ед. 16 16 16

1.7.
Количество мероприятий в Новоталицком сель-
ском поселении

ед. 15 15 15

1.8.
Количество мероприятий в Озерновском сельском 
поселении

ед. 12 12 12

1.9.
Количество мероприятий в Подвязновском сель-
ском поселении

ед. 14 14 14

1.10
Количество мероприятий в Тимошиском сельском 
поселении

ед. 0 0 0

1.11
Количество мероприятий в Чернореченском сель-
ском поселении

ед. 5 5 5

Количество мероприятий на базе МУ МСЦ 
«ОЛИМП»

39 39 39

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ 

п/п

Наименование основного мероприятия (мероприя-

тия), источник ресурсного обеспечения

Всего, 

рублей
2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма всего: 4750500 1573500 1573500 1573500

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет 2760300 940100 910100 910100

Межбюджетные трансферты 1990200 663400 663400 663400
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1. Основное мероприятие. Организация и проведение мероприятий, направленных 
на развитие массового спорта для населения Ивановского муниципального района

Областной бюджет

Районный бюджет 2760300 940100 910100 910100

Межбюджетные трансферты 1990200 663400 663400 663400

1.1. Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на развитие массового спорта для населения Иванов-
ского муниципального района

2760300 940100 910100 910100

Районный бюджет 2760300 940100 910100 910100

1.2. Проведение и организация участия населения Бала-
хонковского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях 

273000 91000 91000 91000

Межбюджетные трансферты 273000 91000 91000 91000

1.3. Проведение и организация участия населения Беля-
ницкого сельского поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях 

351000 117000 117000 117000

Межбюджетные трансферты 351000 117000 117000 117000

1.4. Проведение и организация участия населения Богда-
нихского сельского поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях 

Межбюджетные трансферты

1.5. Проведение и организация участия населения Бого-
родского сельского поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях 

309000 103000 103000 103000

Межбюджетные трансферты 309000 103000 103000 103000

1.6. Проведение и организация участия населения Коля-
новского сельского поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях 

417000 139000 139000 139000

Межбюджетные трансферты 417000 139000 139000 139000

1.7. Проведение и организация участия населения Кули-
ковского сельского поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях 

206400 68800 68800 68800

Межбюджетные трансферты 206400 68800 68800 68800

1.8. Проведение и организация участия населения Ново-
талицкого сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях 

210600 70200 70200 70200

Межбюджетные трансферты 210600 70200 70200 70200

1.9. Проведение и организация участия населения Озер-
новского сельского поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях 

90000 30000 30000 30000

Межбюджетные трансферты 90000 30000 30000 30000

1.10. Проведение и организация участия населения Под-
вязновского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях 

90000 30000 30000 30000

Межбюджетные трансферты 90000 30000 30000 30000

1.11. Проведение и организация участия населения Ти-
мошихского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях 

Межбюджетные трансферты

1.12. Проведение и организация участия населения Чер-
нореченского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях 

43200 1440 14400 14400

Межбюджетные трансферты 43200 14400 14400 14400
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Приложение № 5 
к муниципальной программе «Развитие физической культуры

в Ивановском муниципальном района

Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность учреждений физической культуры 
Ивановского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Пожарная и антитеррористическая безопасность уч-
реждений физической культуры Ивановского муници-
пального района

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основного мероприятия подпрограммы
Пожарная и антитеррористическая безопасность уч-
реждений физической культуры Ивановского муници-
пального района

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление социальной сферы администрации Ива-
новского муниципального района

Цель подпрограммы

Снижение рисков возникновения пожаров, проник-
новения посторонних людей, захвата заложников и 
гибели людей в учреждениях физической культуры 
Ивановского муниципального района, оптимизация 
расходов на улучшение пожарной и антитеррористи-
ческой безопасности.

Задачи подпрограммы

1. Реализация государственной политики и требований 
законодательства в области пожарной и антитеррори-
стической безопасности.
2. Укрепление материально-технической базы учреж-
дений культуры в соответствие с нормативными тре-
бованиями пожарной и антитеррористической без-
опасности.
3. Повышение уровня знаний правил пожарной без-
опасности работников находящихся в учреждениях 
физической культуры Ивановского муниципального 
района.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего — 2044800,00 руб.
Областной бюджет – руб.
Районный бюджет — 2044800,00 руб. 
2020 год — 681600,00 руб.
Областной бюджет – руб.
Районный бюджет — 681600,00 руб.

2021 год — 681600,00 руб.
Областной бюджет –руб.
Районный бюджет — 681600,00 руб.
2022 год — 681600,00 руб.
Областной бюджет – руб.
Районный бюджет — 681600,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы

Приведение уровня пожарной и антитеррористиче-
ской безопасности и защищенности учреждений физи-
ческой культуры Ивановского муниципального района 
в соответствие с нормативными требованиями законо-
дательства.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы.

Основное мероприятие программы: 

Пожарная и антитеррористическая безопасность учреждений физической культуры Ивановского муниципаль-

ного района.
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В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий.

1-е мероприятие подпрограммы - мероприятия по созданию условий противопожарной безопасности учреж-

дений физической культуры: оснащение зданий первичными средствами пожаротушения, изготовление, монтаж 

и поддерживание систем пожарной безопасности, пожаротушения и первичных средств пожаротушения в учреж-

дениях физической культуры в работоспособном состоянии, ремонт, восстановление и обслуживание пожарных 

водопроводов, испытание наружных пожарных лестниц, огнезащитная обработка, проверка огнезащитной обра-

ботки деревянных конструкций, восстановление (монтаж) молниезащиты зданий, приобретение индивидуальных 

средств защиты органов дыхания фильтрующего действия и шкафов для их хранения, проведение профилакти-

ческих испытаний электрооборудования, электросетей, технологического электрооборудования, замена глухих 

решеток на окнах 1 этажа на распашные, установка противопожарных дверей, изготовление планов эвакуации 

в соответствие с требованиями ГОСТа, установка (монтаж) противопожарных перегородок 1-го типа с устрой-

ством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре на лестничных клетках в подвальные помещения, неза-

висимая оценка риска (аудита) в области обеспечения пожарной безопасности в соответствии с нормативными 

требованиями законодательства в области пожарной безопасности.

2-е мероприятие подпрограммы - мероприятия по созданию условий антитеррористической безопасности 

учреждений физической культуры: восстановление ограждения территорий учреждений физической культуры, 

установка входных металлических дверей с домофонами, монтаж систем видеонаблюдения, турникетов в учреж-

дениях физической культуры в работоспособном состоянии в соответствии с нормативной потребностью в соот-

ветствии с требованием законодательства в области антитеррористической безопасности.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Сведения о целевых индикаторах (показателей) подпрограммы, 

их отчетных и плановых значениях

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год

Основное мероприятие:
Пожарная и антитеррористическая безопасность учреждений физической культуры 

1. Мероприятие: Мероприятия по созданию условий противопожарной безопасности
 учреждений физической культуры

1.1. Приобретение и перезарядка огнетушителей % 100 100 100

1.2.

Монтаж эвакуационного освещения, разработка 

проектно-сметной документации монтажа эвакуа-

ционного освещения

% 100 100 100

1.3.

Проведение обработки деревянных конструкций в 

учреждениях физической культуры защитным со-

ставом, проверка огнезащитной обработки

% 100 100 100

1.4. Замена электрических щитов % 100 100 100

1.5.

Проведение профилактических испытаний элек-

трооборудования, электросетей, технологического 

электрооборудования

% 100 100 100

1.6.

Установка (монтаж) противопожарных дверей и 

люков, установка (монтаж) дверей на путях эваку-

ации

% 100 100 100

1.7
Устройство молниезащиты зданий, сооружений, 

строений, оборудования
% 100 100 100

2. Мероприятие: Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопасности 

учреждений физической культуры

2.1.
Оснащение учреждений физической культуры 

кнопками экстренного вызова полиции (КЭВП)
% 100 100 100

2.2.
Оснащение учреждений физической культуры си-

стемой видеонаблюдения.
% 100 100 100



148

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ 

п/п

Наименование основного мероприятия (мероприя-

тия), источник ресурсного обеспечения

Всего, 

рублей
2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма всего: 2044800 681600 681600 681600

Районный бюджет 2044800 681600 681600 681600

Основное мероприятие: «Пожарная и антитеррористическая безопасность учреждений физической культуры “

Районный бюджет 2044800 681600 681600 681600

1.Мероприятие: «Мероприятия по созданию условий 

противопожарной безопасности учреждений физической 

культуры”

Районный бюджет

Мероприятия по созданию условий противопожарной 

безопасности учреждений физической культуры

2.Мероприятие: «Мероприятия по созданию условий 

антитеррористической безопасности учреждений физиче-

ской культуры”

2044800 681600 681600 681600

Районный бюджет 2044800 681600 681600 681600

Мероприятия по созданию условий антитеррористиче-

ской безопасности учреждений физической культуры
2044800 681600 681600 681600

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019 г.  № 1850

 г. Иваново

 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры в Ивановском муниципальном районе»

В целях повышения доступности и качества оказания муниципальных услуг населению в социальной сфере, в 

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

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, постановлением 

администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 № 1238 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ Ивановского муниципального района», администрация Ивановского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культур в Ивановском муниципальном рай-

оне (далее - Программа).

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. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 №1745 «Об утвержде-

нии муниципальной программы развитие культуры в Ивановском муниципальном районе» считать утратившим 

силу с 01.01.2020г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-

новского муниципального района по социальной политике Тараканову Т.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 г.

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

от 09.12.2019 №  1850

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры  в Ивановском муниципальном районе»

Муниципальная программа «Развитие культуры  в Ивановском муниципальном районе»

1.Паспорт муниципальной программы

Наименование программы Развитие культуры в Ивановском муниципальном районе

Срок реализации муниципальной программы 2020-2022 годы

Перечень подпрограмм

1. Проведение социально-значимых мероприятий, со-
вершенствование форм организации и проведения фе-
стивалей и конкурсов для населения Ивановского му-
ниципального района;
2. Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества;
3.Библиотечное, библиографическое и информацион-
ное обслуживание пользователей библиотеки;
4. Модернизация учреждений культуры;
5.Развитие туризма на территории Ивановского муни-
ципального района;
6. Пожарная и антитеррористическая безопасность 
учреждений культуры Ивановского муниципального 
района

Администратор муниципальной программы
Управление социальной сферы администрации Ива-
новского муниципального района 

Ответственные исполнители 
Управление социальной сферы администрации Ива-
новского муниципального района

 Исполнители 

1.Управление социальной сферы администрации Ива-
новского муниципального района
2.Управление общественной и информационной по-
литики
3.МУ «Районное социально-культурное объединение»
4.МУ «Районная центральная библиотечная система»

Цель(цели) муниципальной 
программы

1. Развитие творческого потенциала жителей Иванов-
ского муниципального района
2.Создание условий для улучшения доступа населения 
района к культурным ценностям, информации и знаниям 
 3.Укрепление материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культуры.
4.Выявление ,изучение, сохранение, развитие и попу-
ляризация объектов нематериального культурного на-
следия, формирования отрасли туризма и конкуренто-
способных туристских продуктов.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 
программы

 1.Число культурно-досуговых (культурно-массовых) 
мероприятий;
2.Число культурно-досуговых формирований; 
3.Число участников в культурно-досуговых формиро-
вани;
4.Число экземпляров библиотечного фонда;
5.Число зарегистрированных пользователей;
6.Число посещений библиотек;
7.Количество помещений в учреждениях культуры, 
требующих ремонта;
8.Количество мероприятий направленных на популя-
ризацию туристической привлекательности Иванов-
ского муниципального района;
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Объем ресурсного обеспечения муниципальной про-
граммы

Всего: 94 318 856,00 руб.
Федеральный бюджет — 0,00 руб.
Областной бюджет – 10 691 756,00 руб.
Районный бюджет – 47 477 700,00 руб.
Межбюджетные трансферты — 36 149 400,00 руб.

2020 год – 38 747 856,00 руб.
Федеральный бюджет- 0,00 руб.
Областной бюджет — 10 691 756,00 руб.
Районный бюджет- 16 006 300,00 руб. 
Межбюджетные трансферты — 12 049 800,00 руб.

2021 год – 27 785 500,00 руб.
Федеральный бюджет- 0,00 руб.
Областной бюджет — 0,00 руб.
Районный бюджет- 15 735 700,00 руб. 
Межбюджетные трансферты — 12 049 800,00 руб.

2022 год – 27 785 500,00 руб.
Федеральный бюджет- 0,00 руб.
Областной бюджет — 0,00 руб.
Районный бюджет- 15 735 700,00 руб. 
Межбюджетные трансферты — 12 049 800,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы 

К концу 2022 года: 
- повысится качество культурного обслуживания насе-
ления, которое будет осуществлено за счет улучшения 
материально-технической базы учреждений культу-
ры; -сохранение количества клубных формирований 
и участников привлеченных к занятиям в культурно-
досуговых формированиях Ивановского муниципаль-
ного района; -сохранение числа посетителей и зареги-
стрированных пользователей библиотек; 
 -увеличение числа принимаемых районом туристов,
создание конкурентоспособного туристского продук-
та, укрепление положительного туристического имид-
жа Ивановского района.

2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

 На территории Ивановского муниципального района функционируют 36 учреждений культуры, из них 19 
филиалов МУ «Районное социально-культурное объединение» и 17 сельских библиотек, входящих в состав МУ 
«РЦБС».

Программа определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и возможно-
стей для успешной социализации и эффективной самореализации жителей Ивановского муниципального района, 
для развития их творческого потенциала.

Реализация Программы позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере культуры и до-
суга станет более качественным и доступным населению Ивановского муниципального района.

Библиотекам Ивановского муниципального района предстоит выстроить качественно новую систему обслу-
живания пользователей. Реализация Программы предусматривает дальнейшее развитие библиотечного дела в 
районе, которое будет способствовать формированию культурной среды, удовлетворению информационных нужд 
населения и повышению социального статуса библиотек.

Анализируя ресурсы и условия, сложившиеся за последние годы, в программе определены цели по важней-
шим направлениям развития сферы культуры района и конкретные мероприятия, которые обеспечат достижение 
поставленных целей. Основываясь на анализе текущей ситуации в развитии сферы культуры и туризма в районе, 
можно сделать вывод, что главными задачами муниципальной программы развития культуры в Ивановском рай-
оне должны стать, с одной стороны, дальнейшее развитие и углубление тех положительных тенденций, которые 
сформировались в последние годы, мобилизация всех возможных ресурсов для их укрепления, в первую очередь 
в сфере развития культурно-досуговой деятельности, нематериального культурного наследия, туристического по-
тенциала .
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Поэтому основные ориентиры развития можно сформулировать следующим образом: 
 - развитие творческого потенциала района,
 -создание условий для улучшения доступа населения района к культурным ценностям, информации и зна-

ниям;
 -создание условий для осуществления дальнейшего развития сферы культуры, творческое и технологическое 

совершенствование, освоение современных форм культурно-досуговой деятельности, повышение роли культуры 
в социально-экономической жизни, в воспитании, просвещении в обеспечении досуга жителей района;

 -укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;
- повышение туристической привлекательности и поддержание положительного имиджа Ивановского муни-

ципального района.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию развития сферы культуры 
Ивановского муниципального района

№ 

п/п
Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год

1
Число культурно-досуговых (культурно-массовых) 

мероприятий, всего
ед 2086 2086 2086

2 Число культурно-досуговых формирований, всего ед. 152 152 152

3
Число участников в культурно-досуговых форми-

рованиях, всего
чел. 2314 2314 2314

4 Число экземпляров библиотечного фонда, всего ед. 179492 179492 179492

5
Число зарегистрированных пользователей библио-

тек, всего 
чел. 11500 11500 11500

6 Число посещений библиотек, всего чел. 101718 101718 101718

7
Количество помещений в учреждениях культуры, 

требующих ремонта; 
ед. 7 7 7

8

 Количество мероприятий направленных на попу-

ляризацию туристической привлекательности Ива-

новского муниципального района;

ед. 15 15 15

 
3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 

п/п
Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год

1
Число культурно-досуговых (культурно-массовых) 

мероприятий, всего
ед 2217 2257 2298

2 Число культурно-досуговых формирований, всего ед. 182 185 189

3
Число участников в культурно-досуговых форми-

рованиях, всего
чел. 2897 2949 3002

4 Число экземпляров библиотечного фонда, всего ед.

5
Число зарегистрированных пользователей библио-

тек, всего 
чел. 12100 12318 12540

6 Число посещений библиотек, всего чел. 111900 113915 115966

7
Количество помещений в учреждениях культуры, 

требующих ремонта; 
ед. 10 2 0

8

 Количество мероприятий направленных на попу-

ляризацию туристической привлекательности Ива-

новского муниципального района/

ед. 15 15 16

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

Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района (МУ «Районное соци-

ально-культурное объединение», МУ «Районная центральная библиотечная система»). 
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 Приложение 1
 к муниципальной программе 

 "Развитие культуры  в Ивановском муниципальном районе»

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

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Проведение социально-значимых мероприятий, совер-
шенствование форм организации и проведения фести-
валей и конкурсов для населения Ивановского муни-
ципального района

Срок реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы

Проведение социально-значимых мероприятий, совер-
шенствование форм организации и проведения фести-
валей и конкурсов для населения Ивановского муни-
ципального района

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление социальной сферы администрации Ива-
новского муниципального района

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

Муниципальное учреждение «Районное социально-
культурное объединение»

Цель подпрограммы

Сохранение доступного уровня объема и качества 
работы по проведению социально-значимых меро-
приятий, совершенствование форм организации и 
проведения фестивалей, конкурсов и других культур-
но-массовых мероприятий

Задачи подпрограммы

Повышение профессионального уровня организации 
конкурсов, смотров, фестивалей, культурно-массовых 
и других социально-значимых мероприятий, проводи-
мых в Ивановском районе

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Всего –13 652 900,00 руб.
Районный бюджет - 6 501 200,00 руб. 
Межбюджетные трансферты — 7 151 700,00 руб.

2020 год - 4 624 300,00 руб.
Районный бюджет - 2 240 400,00 руб.
Межбюджетные трансферты – 2 383 900,00 руб.

2021 год — 4 514 300,00 руб.
Районный бюджет - 2 130 400,00 руб.
Межбюджетные трансферты – 2 383 900,00 руб.

2022 год – 4 514 300,00 руб.
Районный бюджет – 2 130 400,00 руб. 
Межбюджетные трансферты - 2 383 900,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы к концу 2022 гола 
планируется сохранить и увеличить достигнутый уро-
вень проведения социально значимых мероприятий, 
фестивалей, конкурсов, проводимых на территории 
Ивановского муниципального района

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - проведение социально значимых мероприятий, совершенствование 

форм организации и проведения фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципального района.
В целях выполнения намеченной задачи «Повышение профессионального уровня организации конкурсов, 
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смотров, фестивалей, культурно-массовых и других социально-значимых мероприятий, проводимых в Иванов-
ском районе» планируется выполнение следующих мероприятий:

1. проведение социально значимых мероприятий, совершенствование форм организации и проведения фести-
валей и конкурсов для населения Ивановского муниципального района;

2. организация и проведение социально — значимых мероприятий для населения сельских поселений.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторах (показателей) реализации подпрограммы

№

п/п

Наименование целевого индикатора 

(показателя)
Ед. изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1

Основное мероприятие: Проведение социально значимых мероприятий, совершенствование форм ор-

ганизации и проведения фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципального района

Число культурно досуговых (культурно-массовых мероприятий) 

- всего
 ед. 2217 2257 2298

1.1

Проведение социально значимых мероприятий, совершенствование форм организации и проведения фе-

стивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципального района

Число культурно досуговых (культурно-массовых мероприятий) 

- Ивановский районный дом культуры
ед. 74 75 78

1.2

 

Организация и проведение социально — значимых мероприятий для населения Балахонковского сель-

ского поселения

Число культурно досуговых (культурно-массовых мероприятий) 

в Балахонковском сельском поселении
ед. 191 194 198

1.3

Организация и проведение социально — значимых мероприятий для населения Беляницкого сельского 

поселения

Число культурно досуговых (культурно-массовых мероприятий) 

в Беляницком сельском поселении
ед. 119 121 123

1.4

Организация и проведение социально — значимых мероприятий для населения Богданихского сельского 

поселения

Число культурно досуговых (культурно-массовых мероприятий) 

в Богданихском сельском поселении
ед. 129 131 134

1.5

Организация и проведение социально — значимых мероприятий для населения Богородского сельского 

поселения

Число культурно досуговых (культурно-массовых мероприятий) 

в Богородском сельском поселении
ед. 100 102 104

1.6

Организация и проведение социально — значимых мероприятий для населения Коляновского сельского 

поселения

Число культурно досуговых (культурно-массовых мероприятий) 

в Коляновском сельском поселении
ед. 362 369 375

1.7

Организация и проведение социально — значимых мероприятий для населения Куликовского сельского 

поселения

Число культурно досуговых (культурно-массовых мероприятий) 

в Куликовском сельском поселении
ед. 195 199 202

1.8

Организация и проведение социально — значимых мероприятий для населения Новоталицкого сельско-

го поселения

Число культурно досуговых (культурно-массовых мероприятий) 

в Новоталицком сельском поселении
ед. 231 235 239

1.9

Организация и проведение социально — значимых мероприятий для населения Озерновского сельского 

поселения

Число культурно досуговых (культурно-массовых мероприятий) 

в Озерновском сельском поселении
ед. 195 199 202
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1.10

Организация и проведение социально — значимых мероприятий для населения Подвязновского сельско-

го поселения

Число культурно досуговых (культурно-массовых мероприятий) 

в Подвязновском сельском поселении
ед. 220 224 228

1.11

Организация и проведение социально — значимых мероприятий для населения Тимошихского сельского 

поселения

Число культурно досуговых (культурно-массовых мероприятий) 

в Тимошихском сельском поселении
ед. 233 237 241

1.12

Организация и проведение социально — значимых мероприятий для населения Чернореченского сель-

ского поселения

Число культурно досуговых (культурно-массовых мероприятий) 

в Чернореченском сельском поселении
ед. 168 171 174

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб. 

№ 

п/п

Наименование основного 

мероприятия (мероприя-

тия)/ Источник ресурсно-

го обеспечения

Исполнитель

Срок 

реализа-

ции 

(годы)

Подпрограмма всего:

Районный бюджет

Межбюджетные трансферты

1

Основное мероприятие: 

«Проведение социально- 

значимых мероприятий, 

совершенствование форм 

организации и проведе-

ния фестивалей и конкур-

сов для населения Ива-

новского

муниципального района»

Управление 

социальной сферы, 

МУ «РСКО»

2020 - 

2022

Районный бюджет

Межбюджетные транс-

ферты

1.1

Проведение социально 

значимых мероприятий, 

совершенствование форм 

организации и проведе-

ния фестивалей и кон-

курсов для населения 

Ивановского муници-

пального района

Управление 

социальной сферы, 

МУ «РСКО»

2020 - 

2022

Районный бюджет

1.2 

Организация и проведе-

ние социально-значимых

мероприятий для насе-

ления Балахонковского 

сельского поселения

Управление 

социальной сферы, 

МУ «РСКО»

2020 - 

2022

Межбюджетные транс-

ферты
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1.3

Организация и проведе-
ние социально-значимых
мероприятий для населе-
ния Беляницкого сельско-
го поселения

Управление 
социальной сферы, 

МУ «РСКО»

2020 - 
2022

Межбюджетные транс-
ферты

1.4

Организация и проведе-
ние социально-значимых
мероприятий для населе-
ния Богданихского сель-
ского поселения

Управление 
социальной сферы, 

МУ «РСКО»

2020 - 
2022

Межбюджетные транс-
ферты

1.5

Организация и проведе-
ние социально-значимых
мероприятий для населе-
ния Богородского сель-
ского поселения

Управление 
социальной сферы, 

МУ «РСКО»

2020 - 
2022

Межбюджетные транс-
ферты

1.6

Организация и проведе-
ние социально-значимых
мероприятий для населе-
ния Коляновского сель-
ского поселения

Управление 
социальной сферы, 

МУ «РСКО»

2020 - 
2022

Межбюджетные транс-
ферты

1.7

Организация и проведе-
ние социально-значимых
мероприятий для населе-
ния Куликовского сель-
ского поселения

Управление 
социальной сферы, 

МУ «РСКО»

2020 - 
2022

Межбюджетные транс-
ферты

1.8

Организация и проведе-
ние социально-значимых
мероприятий для населе-
ния Новоталицкого сель-
ского поселения

Управление 
социальной сферы, 

МУ «РСКО»

2020 - 
2022

Межбюджетные транс-
ферты

1.9

Организация и проведе-
ние социально-значимых
мероприятий для населе-
ния Озерновского сель-
ского поселения

Управление 
социальной сферы, 

МУ «РСКО»

2020 - 
2022

Межбюджетные транс-
ферты

Организация и проведе-
ние социально-значимых
мероприятий для населе-
ния Подвязновского сель-
ского поселения

Управление 
социальной сферы, 

МУ «РСКО»

2020 - 
2022

Межбюджетные транс-
ферты
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Организация и проведе-

ние социально-значимых

мероприятий для населе-

ния Тимошихского сель-

ского поселения

Управление 

социальной сферы, 

МУ «РСКО»

2020 - 

2022

Межбюджетные транс-

ферты

Организация и проведе-

ние социально-значимых

мероприятий для насе-

ления Чернореченского 

сельского поселения

Управление 

социальной сферы, 

МУ «РСКО»

2020 - 

2022

Межбюджетные транс-

ферты

Приложение 2

 к муниципальной программе 

 "Развитие культуры   в Ивановском муниципальном районе»

Подпрограмма «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества»

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества

Срок реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы

1. Организация деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного народного творче-

ства;

2. Поддержка и поощрение работников муниципаль-

ных учреждений социальной сферы Ивановского му-

ниципального района

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление социальной сферы администрации Ива-

новского муниципального района

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 

подпрограммы)

Управление социальной сферы администрации Ива-

новского муниципального района

Муниципальное учреждение “Районное социально-

культурное объединение”

Цель подпрограммы
Развитие творческого потенциала жителей Ивановско-

го муниципального района

Задачи подпрограммы

1.Создание необходимых благоприятных условий для 

организации культурного досуга, деятельности клуб-

ных формирований и формирований самодеятельного 

художественного творчества Ивановского муници-

пального района

2.Повышение престижа творческих профессий, при-

влечение молодежи к работе в учреждениях культуры 

на территории Ивановского муниципального района.

3. Стимулирование и раскрытия творческого потен-

циала работников учреждений культуры Ивановского 

муниципального района
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Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Всего – 51 529 556,00 руб.
Федеральный бюджет — 0,00 руб.
Областной бюджет – 8 399 456,00 руб.
Районный бюджет - 14 132 400,00 руб. 
Межбюджетные трансферты — 28 997 700,00 руб.

2020 год - 20 776 156,00 руб.
Федеральный бюджет - 0,00 руб.
Областной бюджет - 8 399 456,00 руб.
Районный бюджет – 4 710 800,00руб. 
Межбюджетные трансферты - 9 665 900,00 руб.

2021 год — 14 376 700,00 руб.
Федеральный бюджет 0,00 руб.
Областной бюджет - 0,00 руб.
Районный бюджет – 4 7100 800,00руб. 
Межбюджетные трансферты - 9 665 900,00 руб.

2022 год – 14 376 700,00 руб.
Федеральный бюджет - 0,00 руб.
Областной бюджет - 0,00 руб.
Районный бюджет – 4 710 800,00руб. 
Межбюджетные трансферты - 9 665 900,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 К концу 2022 году в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы планируется:
- достичь нового качественного уровня организации 
культурного досуга в коллективах самодеятельного на-
родного творчества;
- увеличить количество работников творческих про-
фессий в учреждения культуры Ивановского муници-
пального района

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:
1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства;
2. Поддержка и поощрение работников муниципальных учреждений социальной сферы Ивановского муници-

пального района.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы планируется реализация следующих мероприятий:
1) организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

в сельских поселениях; 
2) поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культу-

ры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области;
3) поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сель-

ских поселений.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторах (показателей) реализации подпрограммы

№

п/п

Наименование целевого индикатора 

(показателя)
Ед. изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1

Основное мероприятие: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодея-

тельного народного творчества

Число культурно -досуговых формирований  ед. 182 185 189

Число участников в культурно-досуговых формирований чел. 2897 2949 3002
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1.1

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства в Ивановском муниципальном районе

Число культурно- досуговых формирований  ед. 4 4 4

Число участников в культурно-досуговых формированиях чел. 25 25 26

1.2

 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Балахонковского сельского поселения

Число культурно- досуговых формирований  ед. 11 11 11

Число участников в культурно-досуговых формированиях чел. 141 144 146

1.3 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Беляницкого сельского поселения

Число культурно- досуговых формирований  ед. 6 6 6

Число участников в культурно-досуговых формированиях чел. 70 71 73

1.4

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Богданихского сельского поселения

Число культурно -досуговых формирований  ед. 14 14 15

Число участников в культурно-досуговых формированиях чел. 208 212 216

1.5 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Богородского сельского поселения

Число культурно -досуговых формирований  ед. 13 13 13

Число участников в культурно-досуговых формированиях чел. 160 163 166

1.6 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Коляновского сельского поселения

Число культурно- досуговых формирований  ед. 41 42 42

Число участников в культурно-досуговых формированиях чел. 660 672 684

1.7

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Куликовского сельского поселения

Число культурно -досуговых формирований  ед. 11 11 11

Число участников в культурно-досуговых формированиях чел. 189 192 196

1.8

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Новоталицкого сельского поселения

Число культурно- досуговых формирований  ед. 14 16 16

Число участников в культурно-досуговых формированиях чел. 229 233 237

1.9

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Озерновского сельского поселения

Число культурно -досуговых формирований  ед. 8 8 8

Число участников в культурно-досуговых формированиях чел. 72 73 75

1.10

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Подвязновсокго сельского поселения

Число культурно -досуговых формирований  ед. 22 22 23

Число участников в культурно-досуговых формированиях чел. 373 380 387

1.11

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Тимошихского сельского поселения

Число культурно- досуговых формирований  ед. 14 14 15

Число участников в культурно-досуговых формированиях чел. 216 220 224

1.12

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Чернореченского сельского поселения

Число культурно- досуговых формирований  ед. 24 24 25

Число участников в культурно-досуговых формированиях чел. 554 564 574
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1.13

Поэтапное доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Ива-

новского муниципального района до средней заработной платы по Ивановской области

Средняя заработная плата работников МУ «Районное социально 

культурное объединение»

тыс. 

руб.
21,6 21,6 21,6

2
Основное мероприятие: Поддержка и поощрение работников муниципальных учреждений социальной 

сферы Ивановского муниципального района

2.1 

Поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 

сельских поселений

Поддержка лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений
чел. 1* 1* 1*

* при наличии финансировная0

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

Наименование основного 
мероприятия (мероприя-

тия)/ Источник ресурсного 
обеспечения

Исполнитель

Срок 
реализа-

ции 
(годы)

Подпрограмма всего:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Межбюджетные трансферты

Основное мероприятие: 

«Организация деятельно-

сти клубных формирова-

ний и формирований са-

модеятельного народного 

творчества»

Управление 

социальной 

сферы, 

МУ «РСКО»

2020 - 

2022Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Межбюджетные

 трансферты

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований самодея-

тельного народного твор-

чества в Ивановском муни-

ципальном районе

Управление 

социальной 

сферы, 

МУ «РСКО»

2020 - 

2022

Районный бюджет

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований самодея-

тельного народного твор-

чества Балахонковского 

сельского поселения

Управление 

социальной 

сферы, 

МУ «РСКО»

2020 - 

2022

Межбюджетные 

трансферты
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Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодея-
тельного народного твор-
чества Беляницкого сель-
ского поселения

Управление 
социальной 

сферы, 
МУ «РСКО»

2020 - 
2022

Межбюджетные 
трансферты

Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодея-
тельного народного твор-
чества Богданихского сель-
ского поселения

Управление 
социальной 

сферы, 
МУ «РСКО»

2020 - 
2022

Межбюджетные 
трансферты

Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодея-
тельного народного твор-
чества Богородского сель-
ского поселения

Управление 
социальной 

сферы, 
МУ «РСКО»

2020 - 
2022

Межбюджетные 
трансферты

Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодея-
тельного народного твор-
чества Коляновского сель-
ского поселения

Управление 
социальной 

сферы, 
МУ «РСКО»

2020 - 
2022

Межбюджетные 
трансферты

Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодея-
тельного народного твор-
чества Куликовского сель-
ского поселения

Управление 
социальной 

сферы, 
МУ «РСКО»

2020 - 
2022

Межбюджетные 
трансферты

Организация деятельно-
сти клубных формирова-
ний и формирований са-
модеятельного народного 
творчества Новоталицкого 
сельского поселения

Управление 
социальной 

сферы, 
МУ «РСКО»

2020 - 
2022

Межбюджетные
 трансферты

Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодея-
тельного народного твор-
чества Озерновского сель-
ского поселения

Управление 
социальной 

сферы, 
МУ «РСКО»

2020 - 
2022

Межбюджетные 
трансферты
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Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований самодея-

тельного народного твор-

чества Подвязновского 

сельского поселения

Управление 

социальной 

сферы, 

МУ «РСКО»

2020 - 

2022

Межбюджетные 

трансферты

Организация деятельно-

сти клубных формирова-

ний и формирований са-

модеятельного народного 

творчества Тимошихского 

сельского поселения

Управление 

социальной 

сферы, 

МУ «РСКО»

2020 - 

2022

Межбюджетные 

трансферты

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований самодея-

тельного народного твор-

чества Чернореченского-

сельского поселения

Управление 

социальной 

сферы, 

МУ «РСКО»

2020 - 

2022

Межбюджетные 

трансферты

Поэтапное доведение сред-

ней заработной платы ра-

ботников муниципальных 

учреждений культуры Ива-

новского муниципального 

района до средней заработ-

ной платы по Ивановской 

области

Управление 

социальной 

сферы, 

МУ «РСКО»

2020

Областной бюджет

Основное мероприятие: 

Поддержка и поощрение 

работников муниципаль-

ных учреждений социаль-

ной сферы Ивановского 

муниципального района

Управление 

социальной 

сферы, 

МУ «РСКО»

2020 - 

2022

Федеральный бюджет

Районный бюджет

Поддержка лучших ра-

ботников муниципальных 

учреждений культуры, на-

ходящихся на территории 

сельских поселений

Управление 

социальной 

сферы, 

МУ «РСКО»

2020 - 

2022

Федеральный бюджет

Районный бюджет
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 Приложение 3
 к муниципальной программе 

 "Развитие культуры в Ивановском  муниципальном районе»

Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотек»

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотек

Срок реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы

Наименование основного мероприятия подпрограммы
Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки 

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление социальной сферы администрации Ива-
новского муниципального района

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

Муниципальное учреждение « Районная централизо-
ванная библиотечная система «

Цель подпрограммы

Совершенствование системы библиотечного обслу-
живания пользователей путем повышения ее качества, 
эффективности и оперативности с учетом интересов и 
потребностей жителей района

Задачи подпрограммы

1.Сохранение и увеличение объема и качества предо-
ставления муниципальной услуги.
2.Привлечение читателей различных категорий.
3.Организация деятельности по формированию книж-
ного фонда с учетом особенностей каждой из библи-
отек 
4. Повышение престижа творческих профессий, при-
влечение молодежи к работе в учреждениях культуры 
на территории Ивановского муниципального района

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 25 976 400,00 руб. 
Федеральный бюджет – 0,00 руб.
Областной бюджет – 2 292 300,00 руб.
Районный бюджет – 23 684 100,00 руб. 
 
2020 год - 10 187 400,00 руб.
Федеральный - 0,00 руб.
Областной бюджет - 2 292 300,00 руб.
Районный бюджет - 7 895 100,00 руб.
2021 год - 7 534 000,00 руб.
Федеральный бюджет - 0,00 руб. 
Областной бюджет - 2 292 300,00 руб. 
Районный бюджет — 7 895 100,00 руб. 
 
2022 год – 7 894 500,00 руб. 
Федеральный бюджет - 0,00 руб. 
Областной бюджет - 0,00 руб. 
Районный бюджет — 7 894 500,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В рамках реализации мероприятий подпрограммы к 
концу 2022 года планируется сохранить и увеличить 
количество зарегистрированных пользователей, посе-
щений

2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы — библиотечное, библиографическое и информационное обслужива-

ние пользователей библиотек.
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В целях выполнения задач подпрограммы планируется реализация следующих мероприятий:
1) библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек;
2) поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культу-

ры Ивановской области до средней зарабоной платы по Ивановской области;
3) подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторах (показателей) подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Ед. изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1
Основное мероприятие: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользова-
телей библиотеки

1.1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Число посещений библиотек чел. 111 900 113 915 115 966

Число зарегистрированных пользователей чел. 12 100 12 318 12 540

1.2 

Поэтапное доведение средней заработной платы работникам учреждений культуры Ивановского муни-
ципального района до средней заработной платы по Ивановской области

Средняя заработная плата работников МУ «Районная централи-
зованная библиотечная система»

тыс. 
руб.

21,6 21,6 21,6

1.3

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Оборудование АРМ для обеспечения доступа сети, к единой ре-
гиональной информационной межбиблиотечной сети

 ед. 1* 1* 1*

* плановые значения по целевым показателям могут быть выполнены при условии наличия финансирования 
из средств федерального бюджета.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия)/ 

Источник ресурсного обе-
спечения

Исполнитель

Срок 
реализа-

ции 
(годы)

Подпрограмма всего:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

1

Основное мероприятие: «Би-
блиотечное, библиографи-
ческое и информационное 
обслуживание пользователей 
библиотеки»

Управление 
социальной 

сферы, 
МУ «РСКО»

2020 - 
2022

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

1.1

Библиотечное, библиогра-
фическое и информационное 
обслуживание пользователей 
библиотеки

Управление 
социальной 

сферы, 
МУ «РСКО»

2020 - 
2022

Районный бюджет
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1.2

Поэтапное доведение сред-

ней заработной платы работ-

никам учреждений культуры 

Ивановского муниципального 

района до средней заработной 

платы по Ивановской области

Управление 

социальной 

сферы, 

МУ «РСКО»

2020 - 

2022

Областной бюджет

Районный бюджет

1.3

Подключение общедоступ-

ных библиотек Российской 

Федерации к сети «Интернет» 

и развитие системы библио-

течного дела с учетом задачи 

расширения информацион-

ных технологий и оцифровки

Управление 

социальной 

сферы, 

МУ «РСКО»

2020 - 

2022

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

 Приложение 4
 к муниципальной программе 

 "Развитие культуры  в Ивановском муниципальном районе»

Подпрограмма " Модернизация учреждений культуры"

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Модернизация учреждений культуры

Срок реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы

Наименование основного мероприятия подпрограммы  Модернизация учреждений культуры

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление социальной сферы администрации Ива-

новского муниципального района

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 

подпрограммы)

 Муниципальное учреждение «Районное социально-

культурное объединение»

Муниципальное учреждение «Районная централизо-

ванная библиотечная система»

Цель подпрограммы

Создание оптимальных, безопасных и благоприятных 

условий нахождения граждан в учреждениях культуры 

Ивановского муниципального района

Задачи подпрограммы

Создание благоприятных условий для организации 

культурного досуга населения Ивановского муници-

пального района

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего - 2 880 000,00 руб.

Федеральный бюджет - 0,00руб.

Областной бюджет – 0,00 руб.

Районный бюджет — 2 880 000,00 руб. 

2020 год — 960 000,00 руб.

Федеральный бюджет - 0,00руб.

Областной бюджет – 0,00 руб.

Районный бюджет — 960 000,00руб. 
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2021год — 960 000,0 руб.
Федеральный бюджет – 0,00 руб.
Областной бюджет – 0,00 руб.
Районный бюджет — 960 000,00 руб. 

2022 год — 960 000,00 руб.
Федеральный бюджет – 0,00 руб.
Областной бюджет - 0,00руб.
Районный бюджет — 960 000,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Улучшение условий для качественного предоставле-
ния услуг культурно-досуговой деятельности

2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы — модернизация учреждений культуры.
В целях выполнения задачи подпрограммы «Создание благоприятных условий для организации культурного 

досуга населения Ивановского муниципального района» планируется реализация следующих мероприятий:
1) оснащение материально — технической базы и развитие инфраструктуры учреждений культуры;
2) комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторах (показателей) подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Ед. изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 Основное мероприятие: Модернизация учреждений культуры

1.1

Оснащение материально — технической базы и развитие инфраструктуры учреждений культуры

Количество помещений в учреждениях культуры, требующих 
ремонта

ед. 10 2 0

Оснащенность учреждений культуры модернизированным обо-
рудованием

% 100 100 100

1.2 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

Пополнение книжных фондов библиотек Ивановского муници-
пального района

% 100 100 100

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 

п/п

Наименование основного меро-

приятия (мероприятия)/ 

Источник ресурсного 

обеспечения

Исполнитель

Срок реа-

лизации 

(годы)

Всего, 

рублей
2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма всего:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

1

Основное мероприятие: «Мо-

дернизация учреждений культу-

ры»
Управление 

социальной 

сферы, 

МУ «РСКО»

2020 - 2022
Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет
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1.1

Оснащение материально — тех-
нической базы и развитие ин-
фраструктуры учреждений куль-
туры

Управление 
социальной 

сферы, 
МУ «РСКО»

2020 - 2022

Районный бюджет

1.2

Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований

Управление 
социальной 

сферы, 
МУ «РЦБС»

2020 - 2022Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

 Приложение 5
 к муниципальной программе 

 «Развитие культуры  в Ивановском муниципальном районе»

Подпрограмма «Развитие туризма на территории Ивановского муниципального района»

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Развитие туризма на территории Ивановского муници-
пального района 

Срок реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы

Наименование основного мероприятия подпрограммы

Разработка и реализация комплекса взаимных комму-
никационных мероприятий, направленных на популя-
ризацию туристической привлекательности Иванов-
ского муниципального района 

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление социальной сферы администрации Ива-
новского муниципального района

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

1.Управление общественной и информационной по-
литики администрации Ивановского муниципального 
района;
2. Муниципальное учреждение «Районное социально-
культурное объединение»;
3.Муниципальное учреждение «Районная централизо-
ванная библиотечная система»

Цель подпрограммы

Создание и продвижение конкурентоспособного ту-
ристского продукта на основе имеющейся инфраструк-
туры туризма и использования историко-культурного 
и природного потенциала Ивановского района.

Задачи подпрограммы

 Формирование положительного туристского имиджа 
района; 
 Создание благоприятных условий для формирования 
отрасли туризма, развития внутреннего и въездного 
туризма; 
Создание конкурентоспособных туристских продуктов

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего - 100 000,00 руб.
Районный бюджет – 100 000,00 руб. 

2020 год – 100 000,00 руб.
Районный бюджет – 100 000,00 руб. 

2021 год – 0,00 руб. 
Районный бюджет – 0,00 руб.

2022 год — 0,00 руб.
Районный бюджет – 0,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К концу 2022 гола планируется: 
- увеличение числа принимаемых районом туристов,
- создание конкурентоспособного туристского про-
дукта;
- укрепление положительного туристского имиджа 
Ивановского муниципального района

2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы - разработка и реализация комплекса взаимных коммуникационных 
мероприятий, направленных на популяризацию туристической привлекательности Ивановского муниципального 
района 

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы планируется реализация следующих мероприятий:
1) организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных на популяризацию туристической при-

влекательности Ивановского муниципального района.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторах (показателей) подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Ед. изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1
Основное мероприятие: Разработка и реализация комплекса взаимных коммуникационных мероприя-
тий, направленных на популяризацию туристической привлекательности Ивановского муниципального 
района 

1.1

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

Количество мероприятий ед. 15 15 16

Количество разработанных брендовых предметов в сувенирной 
и полиграфической продукции

чел. 28 28 28

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия)/ 

Источник ресурсного
 обеспечения

Исполнитель
Срок реа-
лизации 
(годы)

Всего, 
рублей

2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма всего:

Районный бюджет

1

Основное мероприятие: «Раз-
работка и реализация комплекса 
взаимных коммуникационных 
мероприятий, направленных на 
популяризацию туристической 
привлекательности Ивановского 
муниципального района»

Управление 
социальной 

сферы
2020 - 2022

Районный бюджет

1.1

Организация, проведение и уча-
стие в мероприятиях, направ-
ленных на популяризацию ту-
ристической привлекательности 
Ивановского муниципального 
района

Управление 
социальной 

сферы
2020 - 2022

Районный бюджет
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 Приложение № 6
 к муниципальной программе

 «Развитие культуры в Ивановском  муниципальном районе»

Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность учреждений культуры 
Ивановского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Пожарная и антитеррористическая безопасность уч-
реждений культуры Ивановского муниципального 
района

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основного мероприятия подпрограммы
Пожарная и антитеррористическая безопасность уч-
реждений культуры Ивановского муниципального 
района

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление социальной сферы администрации Ива-
новского муниципального района

Цель подпрограммы

Снижение рисков возникновения пожаров, проник-
новения посторонних людей, захвата заложников и 
гибели людей в учреждениях культуры Ивановского 
муниципального района, оптимизация расходов на 
улучшение пожарной и антитеррористической без-
опасности.

Задачи подпрограммы

1. Реализация государственной политики и требований 
законодательства в области пожарной и антитеррори-
стической безопасности.
2. Укрепление материально-технической базы учреж-
дений культуры в соответствие с нормативными тре-
бованиями пожарной и антитеррористической без-
опасности.
3. Повышение уровня знаний правил пожарной без-
опасности работников находящихся в учреждениях 
культуры Ивановского муниципального района.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего — 180 000,00 руб.
Областной бюджет – 0,00 руб.
Районный бюджет — 180 000,00 руб. 

2020 год — 100 000,00 руб.
Областной бюджет – 0,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 руб.

2021 год — 40 000,00 руб.
Областной бюджет – 0,00 руб.
Районный бюджет — 40 000,00 руб.

2022 год — 40 000,00 руб.
Областной бюджет – 0,00руб.
Районный бюджет — 40 000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы

Приведение уровня пожарной и антитеррористической 
безопасности и защищенности учреждений культуры 
Ивановского муниципального района в соответствие с 
нормативными требованиями законодательства.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы.

Основное мероприятие программы - пожарная и антитеррористическая безопасность учреждений культуры 
Ивановского муниципального района.
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В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий.
1-е мероприятие подпрограммы - мероприятия по созданию условий противопожарной безопасности учреж-

дений культуры: оснащение зданий первичными средствами пожаротушения, изготовление, монтаж и поддер-
живание систем пожарной безопасности, пожаротушения и первичных средств пожаротушения в учреждениях 
культуры в работоспособном состоянии, ремонт, восстановление и обслуживание пожарных водопроводов, ис-
пытание наружных пожарных лестниц, огнезащитная обработка, проверка огнезащитной обработки деревянных 
конструкций, восстановление (монтаж) молниезащиты зданий, приобретение индивидуальных средств защиты 
органов дыхания фильтрующего действия и шкафов для их хранения, проведение профилактических испытаний 
электрооборудования, электросетей, технологического электрооборудования, замена глухих решеток на окнах 1 
этажа на распашные, установка противопожарных дверей, изготовление планов эвакуации в соответствие с тре-
бованиями ГОСТа, установка (монтаж) противопожарных перегородок 1-го типа с устройством тамбур-шлюза 
с подпором воздуха при пожаре на лестничных клетках в подвальные помещения, независимая оценка риска 
(аудита) в области обеспечения пожарной безопасности в соответствии с нормативными требованиями законода-
тельства в области пожарной безопасности.

2-е мероприятие подпрограммы - мероприятия по созданию условий антитеррористической безопасности 
учреждений культуры: восстановление ограждения территорий учреждений культуры, установка входных ме-
таллических дверей с домофонами, монтаж систем видеонаблюдения, турникетов в учреждениях культуры в ра-
ботоспособном состоянии в соответствии с нормативной потребностью в соответствии с требованием законода-
тельства в области антитеррористической безопасности.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторах (показателей) подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм.
2020 
год

2021 
год

2022 
год

1
Основное мероприятие: Пожарная и антитеррористическая безопасность учреждений культуры Иванов-
ского муниципального района

1.1 Мероприятие: Мероприятия по созданию условий противопожарной безопасности учреждений культуры

Приобретение и перезарядка огнетушителей % 100 100 100

Монтаж эвакуационного освещения, разработка проектно-смет-
ной документации монтажа эвакуационного освещения

% 100 100 100

Проведение обработки деревянных конструкций в учреждениях 
культуры защитным составом, проверка огнезащитной обработки

% 100 100 100

Замена электрических щитов % 100 100 100

Проведение профилактических испытаний электрооборудова-
ния, электросетей, технологического электрооборудования

% 100 100 100

Установка (монтаж) противопожарных дверей и люков, установ-
ка (монтаж) дверей на путях эвакуации

% 100 100 100

Устройство молниезащиты зданий, сооружений, строений, обо-
рудования

% 100 100 100

1.2. Мероприятие: Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопасности учреждений культуры

Оснащение учреждений культуры кнопками экстренного вызова 
полиции (КЭВП)

% 100 100 100

Оснащение учреждений культуры системой видеонаблюдения. % 100 100 100

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия)/ 

Источник ресурсного о
беспечения

Исполнитель
Срок реа-
лизации 
(годы)

Всего, 
рублей

2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма всего:

Областной бюджет

Районный бюджет
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1

Основное мероприятие: «Пожар-

ная и антитеррористическая без-

опасность учреждений культуры 

Ивановского муниципального 

района»

Управление 

социальной 

сферы

2020 - 2022

Областной бюджет

Районный бюджет

1.1

Мероприятия по созданию усло-

вий противопожарной безопас-

ности учреждений культуры
Управление 

социальной 

сферы

2020 - 2022

Областной бюджет

Районный бюджет

1.2

Мероприятия по созданию усло-

вий антитеррористической без-

опасности учреждений культуры
Управление 

социальной 

сферы

2020 - 2022

Областной бюджет

Районный бюджет

Ивановский муниципальный район 

Ивановской области 

Администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019 г.  № 1852_

 г. Иваново

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Ивановском муниципальном районе»

В соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 № 1238 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского муниципального района», администрация 

Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе» (прилагается).

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

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

www.ivrayon.ru.

 3. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 года № 1740 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе» считать утратившим силу 

с 01.01.2020 года.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Арефьеву Е. В.

 5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

Глава Ивановского муниципального района С. В. Низов
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 Приложение 

 к постановлению администрации

 Ивановского муниципального района

 от 09.12.2019 № 1852 

 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

В ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

 в Ивановском муниципальном районе»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия в Ивановском муниципальном районе 

Срок реализации муниципальной программы 2020— 2025 годы

Перечень подпрограмм

1. Комплексное развитие сельских территорий;

2. Поддержка малого предпринимательства в сфере 

сельскохозяйственного производства;

3. Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Ивановском муниципальном районе

Администратор муниципальной программы
Администрация Ивановского муниципального района 

(управление экономики и предпринимательства)

Ответственный исполнитель
1. Администрация Ивановского муниципального рай-

она (управление экономики и предпринимательства)

Исполнители

1. Управление экономики и предпринимательства ад-

министрации Ивановского муниципального района;

2. Управление строительства администрации Иванов-

ского муниципального района;

3.Сельскохозяйственные товаропроизводители Ива-

новского муниципального района

Цель муниципальной программы

Увеличение производства продукции сельского хо-

зяйства и повышение ее конкурентоспособности, обе-

спечение финансовой устойчивости товаропроизводи-

телей агропромышленного комплекса и устойчивого 

развития сельских территорий

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 

программы

1.Производство основных видов продукции растение-

водства в хозяйствах всех категорий (зерно в весе по-

сле доработки, картофель, овощи);

2.Производство молока во всех категориях хозяйств;

3. Ввод и приобретение жилья для граждан;

4. Количество малых предприятий всех форм собствен-

ности, ведущих сельскохозяйственное производство.

5. Количество фельдшерско-акушерских пунктов.

6. Количество учреждений культуры.

7. Ввод в эксплуатацию газовых сетей.

8. Количество скважин.
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Объем ресурсного обеспечения муниципальной про-
граммы

Всего:221 234 757,09 руб.
Федеральный бюджет — 126 645 161,04 руб.
Областной бюджет — 88 274 516,05 руб.
Районный бюджет — 6 405 080,00 руб.
Бюджет сельских поселений — 0,00 руб.
Внебюджетные источники — 0,00 руб.

2020 год — 108 139 227,09,00 руб.
Федеральный бюджет — 57 540 081,04 руб.
Областной бюджет — 45 194 066,05 руб.
Районный бюджет —5 405 080,00 руб.
Бюджет сельских поселений — 0,00 руб.
Внебюджетные источники — 0,00 руб. 

2021 год — 23 135 900,00 руб.
Федеральный бюджет — 13 810 350,00 руб.
Областной бюджет — 8 825 550,00 руб.
Районный бюджет — 500 000,00 руб.
Бюджет сельских поселений — 0,00 руб.
Внебюджетные источники — 0,00 руб.

2022 год — 21 566 480,00 руб.
Федеральный бюджет — 13 110 680,00 руб.
Областной бюджет — 7 955 800,00 руб.
Районный бюджет — 500 000,00 руб.
Бюджет сельских поселений — 0,00 руб.
Внебюджетные источники — 0,00 руб.

2023 год — 23 197 050 руб.
Федеральный бюджет — 14 211 000,00 руб.
Областной бюджет — 8 986 050,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 руб.
Внебюджетные источники — 0,00 руб.

2024 год — 21 327 750,00 руб.
Федеральный бюджет — 13 311 350,00 руб.
Областной бюджет — 8 016 400,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 руб.
Внебюджетные источники — 0,00 руб.

2025 год —23 958 350,00 руб.
Федеральный бюджет — 14 661 700,00 руб.
Областной бюджет —9 296 650,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 руб.
Внебюджетные источники — 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы

За период реализации программы планируется:

1. Увеличение производства продукции сельского хо-

зяйства и повышение ее конкурентоспособности;

2. Обеспечение финансовой устойчивости товаропро-

изводителей агропромышленного комплекса и устой-

чивого развития сельских территорий;

3. Увеличить количество учреждений социальной и 

культурной сферы;

4. Повысить уровень газификации населенных пун-

ктов Ивановского муниципального района;

5. Улучшить качество водоснабжения населения.

6. Увеличить количество крестьянских (фермерских) 

хозяйств
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство играют важную роль в обеспечении 
устойчивого функционирования экономики Ивановского муниципального района.

Сельское хозяйство и сопряженные с ним отрасли обеспечивают занятость сельского населения, способству-
ют закреплению экономической активности на территории Ивановского муниципального района.

За период реализации на территории Ивановского муниципального района Государственной программы Ива-
новской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Ивановской области, муниципальной программы Ивановского муниципального района «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ивановском муниципальном районе» в 201-2019 гг был обеспечен рост продукции сельского хозяйства, развитие 
малых форм хозяйствования.

В структуре агропромышленного комплекса Ивановского муниципального района функционируют 8 сельско-
хозяйственных предприятий, среди них одно со статусом «Племенной завод» и одно со статусом «Племрепро-
дуктор», два учреждения, обслуживающих сельскохозяйственное производство, два научно-исследовательских 
учреждения.

Кроме сельскохозяйственных организаций производственную деятельность на территории района ведут 25 
крестьянских (фермерских) хозяйства (на 01.08.2019) и более 14 тысяч личных подсобных хозяйств населения. 

Основными производителями зерна в районе являются сельскохозяйственные организации. Доля их в произ-
водстве зерна в 2018 году составила 84 %. Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населе-
ния, которыми в 2018 году выращено 98,5 % общего сбора этих культур. 

В структуре поголовья скота в 2018 году на хозяйства населения приходилось 13,3 % поголовья крупного рога-
того скота, 46,4 % свиней, 82,6 % - овец и коз (на конец декабря 2017 года соответственно 14.1%, 58,7%, 85,3 %).

Активно развиваются малые формы хозяйствования.
В рамках внедрения проектного управления был разработан проект «Создание условий для развития сельско-

хозяйственного производства на территории Ивановского муниципального района путем предоставления кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам и микропредприятиям субсидий». 

Впервые в 2015 году субъектам малого предпринимательства, ведущим деятельность в сфере сельскохозяй-
ственного производства на территории Ивановского района, были предоставлены два вида субсидий:

- на реализованное молоко собственного производства,
- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства,
И уже в 2017 году количество субсидий увеличилось до четырех видов, было принято решение предоставлять 

субсидии:
- на приобретение крупного рогатого скота, предназначенного для воспроизводства стада,
- на возмещение части затрат при производстве товарной продукции растениеводства в закрытом грунте.
Ввиду высокой потребности малых предприятий в обновлении техники и оборудования в 2018 году было при-

нято решение оказывать поддержку в форме гранта:
 - на техническое перевооружение сельскохозяйственного производства.
За период с 2015-2018 гг выплачено 2 207 000,0 руб.
Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства за период с 2015 по 2018 годы позволило до-

стичь в крестьянских (фермерских) хозяйствах следующих результатов:
- увеличение количества малых предприятий всех форм собственности, ведущих сельскохозяйственное про-

изводство, в 1,6 раза;
- увеличение производства молока в 3 раза;
- увеличение посевной площади в 2,6 раза;
- увеличение поголовья коров в 7,2 раза;
- увеличение производства овощей закрытого грунта в 3 раза.
Количество малых предприятий, ведущих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства на тер-

ритории Ивановского муниципального района, сохранилось на уровне 2016 года.
Из них в 2018 году количество прибыльных предприятий увеличилось на 33 % в сравнении с 2016 годом.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию  в сфере сельского хозяйства

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.
2017 
год

2018 
год

2019 
год 

(оцен-
ка)

1
 Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовы-
ми и кормовыми сельскохозяйственными культурами (в СХО и 
КФХ)

га 10712 10739 8748,5
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2 Посевная площадь, засеваемая элитными семенами га 643 723 632

3
Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах 
всех категорий

тонн 3043,5 2956,0 3610,0

4 Производство картофеля в хозяйствах всех категорий тонн 15932,0 9836,9* 9823,9

5
Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль-
ных предпринимателей

тонн 159,5 151,0 160,0

6 Производство овощей в хозяйствах всех категорий тонн 11165,3 6584,4* 6584,4

7
Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей

тонн 67,4 80,0 80,0

8

Валовый сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйствен-

ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей

тонн 7,0 22,0 22,0

9 Ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения га - - 596

10
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий 

(в живом весе)
тонн 22373,1 20818,9 22420,0

10 Производство молока в хозяйствах всех категорий тонн 9419,3 7812,9 8111,0

11

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль-

ных предпринимателей

тонн 7750,9 6222 6520,1

12
Сохранность племенного условного маточного поголовья сель-

скохозяйственных животных к уровню предыдущего года
% 100 100 100

13
Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота мо-

лочных и мясных пород на 100 голов маток
Гол. 156 178 180

14
Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных живот-

ных
Гол. 1266 1225 1225

15
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сель-

ской местности
кв. м - 447 131,26

16
Количество приобретенной новой техники с/х товаропроизводи-

телями
ед. 1 1 2

17
Количество малых предприятий всех форм собственности, веду-

щих сельскохозяйственное производство
ед. 17 23 28

18
Производство молока в малых предприятиях всех форм соб-

ственности
тн 351 397 420

19
Посевная площадь малых предприятий всех форм собственно-

сти, ведущих сельскохозяйственное производство
Тыс. га 2,7 2,7 2,7

20
Поголовье коров в малых предприятиях всех форм собственно-

сти
гол. 99 152 159

21
Производство овощей закрытого грунта в малых предприятиях 

всех форм собственности
тн 7 22 25

22

Количество приобретенной за счет средств гранта техники и 

оборудования для производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции.

ед. - 3 2

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса района являются:
- низкий уровень оплаты труда;
- кадровогый дефицит у сельскохозяйственных товаропроизводителей;
 - использование изношенного, ненадежного, низко производительного оборудования и сельскохозяйственных 

машин, применение устаревших технологий обуславливают низкую производительность труда в сельскохозяй-
ственном производстве, это ограничивает возможности для наращивания его объемов и повышения заработных 
плат работникам сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)  муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов
 (показателей) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1

Размер посевных площадей, заня-
тых зерновыми, зернобобовыми и 
кормовыми сельскохозяйственны-
ми культурами (в СХО и КФХ)

га 9049,5 9349,5 9649,5 9949,5 10249 10550

2
Посевная площадь, засеваемая 
элитными семенами

га 630 650 670 690 700 710

3
Валовый сбор зерновых и зерно-
бобовых культур в хозяйствах всех 
категорий

тонн 3787 4058 4337 4627 4766 4906

4
Производство картофеля в хозяй-
ствах всех категорий

тонн 9825 9830 9835 9840 9845 9850

5

Валовый сбор картофеля в сель-
скохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

тонн 140 141 142 143 144 145

6
Производство овощей в хозяй-
ствах всех категорий

тонн 6590 6595 6600 6605 6610 6615

7

Валовый сбор овощей открытого 
грунта в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая ин-
дивидуальных предпринимателей

тонн 80 85 90 95 100 105

8

Валовый сбор овощей в зимних 
теплицах в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая ин-
дивидуальных предпринимателей

тонн 25 30 40 50 60 70

9
Ввод в оборот земель сельскохо-
зяйственного назначения

га 417 626 876 1126 1376 1589

10
Производство скота и птицы на 
убой в хозяйствах всех категорий 
(в живом весе)

тонн 22450 22500 22550 22600 22650 22700

11
Производство молока в хозяйствах 
всех категорий

тонн 8200 8250 8300 8350 8400 8450

12

Производство молока в сельско-
хозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

тонн 6520 6550 6600 6650 6700 6750

13

Сохранность племенного условно-
го маточного поголовья сельскохо-
зяйственных животных к уровню 
предыдущего года

% 100 100 100 100 100 100

14

Реализация племенного молодня-
ка крупного рогатого скота молоч-
ных и мясных пород на 100 голов 
маток

Гол. 180 180 180 180 180 180

15
Племенное маточное поголовье 

сельскохозяйственных животных
Гол. 1225 1230 1235 1240 1245 1250
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16
Количество семей, получивших 
выплаты

ед. 3 3 5 4 4 4 

17
Количество человек, улучшивших 
свои жилищные условия

Чел. 12 18 12 15 12 12

18
Количество приобретенной новой 
техники с/х товаропроизводите-
лями

ед. 1 1 1 1 1 1

19

Количество малых предприятий 
всех форм собственности, веду-
щих сельскохозяйственное произ-
водство

га 30 31 32 33 34 35

 20
Объем инвестиций, направленных 
на развитие агропромышленного 
комплекса

Тыс. 
руб.

109,0 150,0  50,0 50,0 50,0 50,0

 21

Количество созданных сельскохо-
зяйственных кооперативов, пре-
тендующих на получение государ-
ственной поддержки

ед. 1 1 - - - -

22
Количество домовладений, вновь 
обеспеченных газом 

ед. 19 - - - - -

23
Количество учреждений социаль-
ной и культурной сфер 

ед. 1 4 - - - -

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
администрация Ивановского муниципального района (управление экономики и предпринимательства). 
 

 Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе» 
 

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Комплексное развитие сельских территорий

Срок реализации подпрограммы 2020 – 2025 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы

1. Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского населения.
2. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских 
территориях.

Ответственный исполнитель подпрограммы
1. Администрация Ивановского муниципального рай-
она (управление экономики и предпринимательства)

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

1. Управление экономики и предпринимательства ад-
министрации Ивановского муниципального района;
2. Управление строительства администрации Иванов-
ского муниципального района.

Цель подпрограммы

Создание комфортных условий жизнедеятельности 
в сельской местности, способствующих повышению 
инвестиционной привлекательности агропромышлен-
ного комплекса

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение жильем граждан проживающих в сель-

ской местности;

2. Комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами со-

циальной и инженерной инфраструктуры
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Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего —87 429 227,09 руб.
Федеральный бюджет — 45 230 081,04 руб.
Областной бюджет — 37 794 066,05 руб.
Районный бюджет — 4 405 080,00 руб.
Бюджет сельских поселений — 00,00 руб.
Внебюджетные средства — 0,00 руб.

2020 год - 87 429 227,09 руб
Федеральный бюджет — 45 230 081,04 руб.
Областной бюджет — 37 794 066,05 руб.
Районный бюджет — 4 405 080,00 руб.
Бюджет сельских поселений — 00,00 руб.
Внебюджетные средства — 0,00 руб.

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

2022 год — 0,00 руб.
Федеральный бюджет — 00,00 руб.
Областной бюджет — 0,00 руб.
Районный бюджет — 0,00руб.
Внебюджетные средства —0,00 руб.

2023 год — 0,00 руб.
Федеральный бюджет — 00,00 руб.
Областной бюджет — 0,00 руб.
Районный бюджет — 0,00руб.
Внебюджетные средства —0,00 руб.

2024 год — 0,00 руб.
Федеральный бюджет — 00,00 руб.
Областной бюджет — 0,00 руб.
Районный бюджет — 0,00руб.
Внебюджетные средства —0,00 руб.

2025 год — 0,00 руб.
Федеральный бюджет — 00,00 руб.
Областной бюджет — 0,00 руб.
Районный бюджет — 0,00руб.
Внебюджетные средства —0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется:
1. Увеличить количество учреждений социальной и 
культурной сферы;
2.Улучшить жилищные условия 81 человеку;
3. Повысить уровень газификации населенных пун-
ктов Ивановского муниципального района;
4. Улучшить качество водоснабжения населения.

2. Характеристика основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы:
1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.
 2. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в 

долевом строительстве;
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2) Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сель-
ских территориях, предусматривающих:

а) строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы;
б) обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство (в том 

числе озеленение);
3) Развитие газификации (распределительные газовые сети) и водоснабжения (локальные водопроводы) на 

сельских территориях.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. изм
Значения целевых индикаторов (показателей) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1

Основное мероприятие «Создание 
условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем сель-
ского населения»

1.1 

Мероприятие «Предоставление 
социальных выплат на строитель-
ство (приобретение) жилья, в том 
числе путем участия в долевом 
строительстве»

Количество семей, получивших 
социальные выплаты

ед. 3 3 5 4 4 4 

Количество человек, улучшивших 
свои жилищные условия

Чел. 12 18 12 15 12 12

2.
Основное мероприятие «Развитие 
инженерной инфраструктуры на 
сельских территориях»

2.1

Мероприятие Реализация проек-
тов комплексного обустройства 
площадок под компактную жи-
лищную застройку на сельских 
территориях, предусматриваю-
щих:

а)
Строительство и реконструкцию 
объектов социальной и культур-
ной сферы

в том числе:

-

Строительство учреждений здра-
воохранения (фельдшерско-аку-
шерских пунктов и офисов общей 
врачебной практики)

ед. 6 - - - - -

-

Количество разработанных ПСД 

на строительство учреждений 

культурной сферы

ед. 1* - - - - -

-
Реконструкция и строительство 
учреждений культурной сферы

ед. 1 1* - - - -

-
Строительство спортивных пло-

щадок
ед. - - 1* - - -

б)

Обеспечение уличного освещения, 

строительство улично-дорожной 

сети, а также благоустройство (в 

том числе озеленение) 
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в том числе:

Обеспечение (строительство) 
уличного освещения д. Беляницы

-
Протяженность построенных ли-
ний освещения населенного пун-
кта

км 1,3* 1,0* 0,3* - - -

Благоустройство (озеленение) тер-
ритории д. Беляницы

-
Площадь земельного участка, под-
лежащего озеленению

кв. м - 2500* 2500* - - -

2.2.

Мероприятие «Развитие газифика-
ции (распределительные газовые 
сети) и водоснабжения (локальные 
водопроводы) на сельских терри-
ториях»

в том числе:

-

Количество разработанных ПСД 
на строительство газопровода и 
газораспределительной сети для 
газоснабжения жилых домов на-
селенных пунктов

ед. 2* - - - - -

-
Газификация жилых домов

Коли-
чество 
домов-
ладе-
ний

39 - - - - -

-
Количество разработанных ПСД 
на строительство скважин

ед. 3* - - - - -

* - при наличии финансирования

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий. 
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 Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

 сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»
 

Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства в сфере сельскохозяйственного производства»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Поддержка малого предпринимательства в сфере сель-
скохозяйственного производства

Срок реализации подпрограммы 2020 - 2022 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы
1. Оказание поддержки субъектам малого предпри-
нимательства (крестьянских (фермерских) хозяйств и 
микропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли

Ответственный исполнитель подпрограммы
1. Администрация Ивановского муниципального рай-
она (управление экономики и предпринимательства)

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

1. Управление экономики и предпринимательства ад-
министрации Ивановского муниципального района;

Цель подпрограммы

Обеспечение благоприятных условий для создания и 
эффективного развития субъектов малого (крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и микропредприятий) в 
сельскохозяйственной отрасли Ивановского муници-
пального района

Задача подпрограммы
1. Развитие системы комплексной поддержки субъек-
тов малого предпринимательства 

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего — 3 300 000,00 руб.
Районный бюджет —2 000 000,00 руб.

2020 год —1 000 000,0 руб.
Районный бюджет — 1 100 000,0 руб.

2021 год — 500 000,0 руб.
Районный бюджет — 500 000,0 руб.

2022 год —500 000,0 руб.
Районный бюджет — 500 000,0 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется уве-
личить:
1.Количество крестьянских (фермерских) хозяйств
2. Валовой надой молока;
3. Посевные площади сельскохозяйственных культур;
4. Численность поголовья коров молочной породы;
5. Производство овощей закрытого грунта;
6. Количество приобретенной техники на средства 
гранта

2. Характеристика основных мероприятий

Основное мероприятие подпрограммы - оказание поддержки субъектам малого предпринимательства (кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и микропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли. 

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат на реализо-

ванное молоко собственного производства;

2) предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на оказание несвязной поддержки в об-

ласти растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повы-

шения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и каче-

ства почв;
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3) предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в целях сохранения и увеличения пого-

ловья крупного рогатого скота, предназначенного для воспроизводства стада;

4) предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на производство товарной продукции 

растениеводства в закрытом грунте;

5) грант в форме субсидии субъектам малого предпринимательства на техническое перевооружение сельско-

хозяйственного производства.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п
Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индика-

торов (показателей) 

2020 г. 2021 г 2022

1

Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам мало-

го предпринимательства (крестьянских (фермерских) хозяйств и 

микропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли»

Количество малых предприятий всех форм собственности, веду-

щих сельскохозяйственное производство 
ед. 30 31 32

1.1 

Мероприятие « Субсидии субъектам малого предприниматель-

ства на возмещение части затрат на реализованное молоко соб-

ственного производства»

Производство молока в малых предприятиях всех форм соб-

ственности
тонн 965 970 980

1.2

Мероприятие « Субсидии субъектам малого предприниматель-

ства на оказание несвязной поддержки в области растение-

водства на возмещение части затрат на проведение комплекса 

агротехнологических работ, повышения уровня экологической 

безопасности сельскохозяйственного производства, повышение 

плодородия и качества почв»

Посевные площади в малых предприятиях всех форм собствен-

ности

Тыс.

га
2,4 2,6 2,8

Уборочные площади в малых предприятиях всех форм собствен-

ности
Тыс. га 2,4 2,6 2,8

1.3 

Мероприятие «Субсидии субъектам малого предприниматель-

ства в целях сохранения и увеличения поголовья крупного рога-

того скота, предназначенного для воспроизводства стада»

Поголовье коров в малых предприятиях всех форм собственно-

сти
гол. 210 225 230

1.4

Мероприятие «Субсидии субъектам малого предприниматель-

ства на производство товарной продукции растениеводства в за-

крытом грунте»

Производство овощей закрытого грунта в малых предприятиях 

всех форм собственности
тонн 30 35 38

1.5

Мероприятие «Грант в форме субсидии субъектам малого пред-

принимательства на техническое перевооружение сельскохозяй-

ственного производства»

Количество приобретенной за счет средств гранта техники и 

оборудования для производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции.

ед. 1 1* 1*

* - при наличии финансирования
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 

п/п

Наименование основного 

мероприятия (мероприятий)/ 

Источник ресурсного обе-

спечения

Исполнитель

Срок ре-

ализации 

(годы)

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Подпрограмма - всего

Районный бюджет

1

Основное мероприятие «Ока-

зание поддержки субъектам 

малого предпринимательства 

(крестьянских (фермерских) 

хозяйств и микропредприя-

тий) в сельскохозяйственной 

отрасли»

Районный бюджет

1.1

Мероприятие «Субсидии 

субъектам малого предпри-

нимательства на возмещение 

части затрат на реализован-

ное молоко собственного про-

изводства»

Управление 

экономики и 

предпринима-

тельства

2020 - 2022

Районный бюджет

1.2

Мероприятие «Субсидии 

субъектам малого предпри-

нимательства на оказание не-

связной поддержки в области 

растениеводства на возмеще-

ние части затрат на проведе-

ние комплекса агротехноло-

гических работ, повышения 

уровня экологической безо-

пасности сельскохозяйствен-

ного производства, повыше-

ние плодородия и качества 

почв»

Управление 

экономики и 

предпринима-

тельства

2020 - 2022

Районный бюджет

1.3 

Мероприятие «Субсидии 

субъектам малого предприни-

мательства на производство 

товарной продукции растени-

еводства в закрытом грунте»

Управление 

экономики и 

предпринима-

тельства

2020 - 2022

Районный бюджет

1.4

Мероприятие «Субсидии 

субъектам малого предпри-

нимательства в целях сохра-

нения и увеличения поголо-

вья крупного рогатого скота, 

предназначенного для вос-

производства стада»

Управление 

экономики и 

предпринима-

тельства

2020 - 2022
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Районный бюджет

1.5

Мероприятие «Грант в форме 

субсидии субъектам мало-

го предпринимательства на 

техническое перевооружение 

сельскохозяйственного про-

изводства»

Управление 

экономики и 

предпринима-

тельства

2020 - 2022

Районный бюджет

 
 Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

 
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ивановском муниципальном районе 

Срок реализации подпрограммы 2020– 2025 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы

1. Развитие отрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства;
2. Развитие отрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства;
3. Техническая и технологическая модернизация

Ответственный исполнитель подпрограммы
1. Администрация Ивановского муниципального рай-
она (управление экономики и предпринимательства)

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 

подпрограммы)

1. Сельскохозяйственные товаропроизводители Ива-

новского муниципального района

Цель подпрограммы
Увеличение производства продукции сельского хозяй-
ства и повышение ее конкурентоспособности

Задачи подпрограммы

1. Увеличение объемов производства и реализации 
продукции растениеводства, повышение доходности 
отрасли растениеводства;
2. Увеличение объемов производства и реализации 
продукции животноводства, повышение доходности 
отрасли животноводства;
3. Создание условий для повышения эффективности и 
конкурентоспособности сельскохозяйственного про-
изводства, повышение производительности труда

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего — 131 895 530,00 руб.
Федеральный бюджет — 81 415 08,00 руб.
Областной бюджет — 50 480 450,00 руб.
2020 год — 19 710 000,00 руб.
Федеральный бюджет — 12 310 000 руб.
Областной бюджет — 7 400 000,00 руб.

2021год — 22 635 900,00 руб.
Федеральный бюджет — 13 810 350,00 руб.
Областной бюджет — 8 825 550,00 руб.

2022 год — 21 066 480,00 руб.
Федеральный бюджет — 13 110 680,00
Областной бюджет — 7 955 800,00 руб.
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2023 год — 23 197 050,00 руб.

Федеральный бюджет — 14 211 000,00 руб.

Областной бюджет — 8 986 050,00 руб.

2024 год — 21 327 750,00 руб.

Федеральный бюджет —13 311 350,00 руб.

Областной бюджет — 8 016 400,00 руб.

2025 год — 23 958 350,00 руб.

Федеральный бюджет — 14 661 700,00 руб.

Областной бюджет — 9 296 650,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение производства продукции сельского хо-

зяйства и повышение ее конкурентоспособности;

2. Обеспечение финансовой устойчивости товаропро-

изводителей агропромышленного комплекса 

2. Характеристика основных мероприятий

 В 2019 году и на период до 2025 года основными направлениями в сельском хозяйстве района будут: ввод 
неиспользуемой пашни в оборот, развитие сельскохозяйственной кооперации, увеличение урожайности сельско-
хозяйственных культур, повышение продуктивности животных, повышение уровня жизни работников агропро-
мышленного комплекса, улучшение жилищных условий тружеников села, обеспечение населения района сель-
скохозяйственной продукцией по сниженным ценам, развитие малых форм хозяйствования на селе.

В целях увеличения производства сельскохозяйственной продукции в 2017 году разработан и утвержден 
план мероприятий («Дорожная карта») развития агропромышленного комплекса Ивановского муниципального 
района.

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий района в 2018 году составило 2 834 головы, темп роста к уровню 
2017 года 104,4 %. Поголовье коров составило 1 619 головы, основная часть которых (81,1%) содержится в сель-
скохозяйственных организациях района. Поголовье свиней в 2018 году составило 1165 голов, что 28,2 % больше, 
чем в 2017 году. 

В 2018 году хозяйствами всех категорий произведено 7812,9 тонн молока (82,8 % к уровню 2017 года). На 
сокращение объемов производства молока повлияло снижение численности коров. Основное сокращение пого-
ловья происходит в организациях с низким уровнем финансовой устойчивости, технической и технологической 
оснащенности.

За 2018 год хозяйствами всех категорий реализовано скота и птицы на убой 20,8 тыс. тонн в живой массе, что 
ниже уровня 2017 года на 1,6 тыс. тонн, или на 7,3%. При этом уменьшилось производство мяса всех видов скота 
и птицы в связи со сменой собственника производства на ОАО «Ивановский бройлер».

В 2019 году посевная площадь сельскохозяйственных культур на территории района составила 9875 га, из них 
сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства 8833 га. 

Основные мероприятия подпрограммы:

1. Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции;
2. Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;

3. Техническая и технологическая модернизация;

4. Развитие сельскохозяйственной кооперации.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

1) мероприятия по поддержке элитного и репродукционного семеноводства;

2) возмещение с/х товаропроизводителям части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, получен-

ным в Российских кредитных организациях на срок до 1 года:

3) возмещение с/х товаропроизводителям части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, получен-

ным в Российских кредитных организациях на срок от 2 до 10 лет;

4) несвязная поддержка с/х товаропроизводителей в области растениеводства;

5) поддержка племенного животноводства;

6) возмещение с/х товаропроизводителям части затрат на реализованное молоко собственного производства;

7) приобретение новой техники с/х товаропроизводителями (в том числе в лизинг);

8) развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
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3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора
 (показателя)

Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей) 

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

1
Основное мероприятие «Поддер-
жание доходности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей»

Мероприятие «Субсидия на ока-
зание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растение-
водства»

Размер посевных площадей, заня-
тых зерновыми, зернобобовыми и 
кормовыми сельскохозяйственны-
ми культурами (в СХО и КФХ)

га 9049,5 9349,5 9649,5 9949,5 10249 10550

Мероприятие «Субсидия на повы-
шение продуктивности в молоч-
ном скотоводстве»

Производство молока в сельско-
хозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

тонн 6520 6550 6600 6650 6700 6750

2
Основное мероприятие «Поддерж-
ка подотраслей животноводства»

Мероприятие «Субсидии на под-
держку племенного животновод-
ства»

Племенное маточное поголовье 
сельскохозяйственных животных

Гол. 1225 1230 1235 1240 1245 1250

Сохранность племенного условно-
го маточного поголовья сельскохо-
зяйственных животных к уровню 
предыдущего года

% 100 100 100 100 100 100

Мероприятие «Субсидии на под-
держку животноводства»

Производство скота и птицы на 
убой в хозяйствах всех категорий 
(в живом весе)

тонн 22450 22500 22550 22600 22650 22700

3
Основное мероприятие «Поддерж-
ка подотраслей растениеводства»

Мероприятие «Субсидии на под-
держку элитного семеноводства»

Посевная площадь, засеваемая 
элитными семенами

га 630 650 670 690 700 710

Мероприятие «Субсидии на вовле-
чение в оборот залежных земель»

Ввод в оборот земель сельскохо-
зяйственного назначения

га 417 626 876 1126 1376 1589

4
Основное мероприятие «Государ-
ственная поддержка краткосроч-
ного кредитования»
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Мероприятие «Субсидии на воз-
мещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (за-
ймам)

Объем инвестиций, направленных 
на развитие агропромышленного 
комплекса

Тыс. 
руб.

109,0 150,0  50,0 50,0 50,0 50,0

5
Основное мероприятие «Под-
держка фермеров»

Мероприятие «Гранты начинаю-
щим фермерам на создание и раз-
витие крестьянского (фермерско-
го) хозяйства”

Количество крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, осуществив-
ших проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью госу-
дарственной поддержки

ед. 3 3 3 3 3 3

Мероприятие Гранты на разви-
тие семейных животноводческих 
ферм

Количество крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, осуществив-
ших проекты по развитию семей-
ных животноводческих ферм с 
помощью государственной под-
держки

ед. - 1 - 1 - 1

6
Основное мероприятие: «Под-
держка сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов»

Мероприятие 
«Гранты сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 
на развитие материально-техниче-
ской базы»

Количество созданных сельскохо-
зяйственных кооперативов, пре-
тендующих на получение государ-
ственной поддержки

ед. 1 1

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий. 
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Ивановский муниципальный районный

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019 г.  № 1865

г. Иваново

О перечне должностных лиц администрации Ивановского муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N 195-ФЗ, Законом Ивановской области от 24.04.2008 N 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в 

Ивановской области», Законом Ивановской области от 07.06.2010 N 52-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными полномочиями 

в сфере административных правонарушений», Уставом Ивановского муниципального района администрация 

Ивановского муниципального района постановляет:

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить перечень должностных лиц администрации Ивановского муниципального района, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 2.4, 3.2, 

3.5 (в отношении должностных лиц органов местного самоуправления и работников, предоставляющих муни-

ципальную услугу), частью 2 статьи 6.1, статьями 4.5, 4.7, 5.1, 5.5, 5.7, 5.8, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.13, 6.14, 6.20 - 6.25 

Закона Ивановской области от 24.04.2008 N 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской об-

ласти» (приложение 1).

2. Утвердить перечень должностных лиц администрации Ивановского муниципального района, уполномо-

ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, 

статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, при осуществлении муниципального контроля (приложение 2).

3. Утвердить перечень должностных лиц администрации Ивановского муниципального района, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 

15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля (приложение 3).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района" и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

 

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

 

Приложение 1

        к постановлению администрации

 Ивановского муниципального района

        от 12.12.2019г. № 1865

        

ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц администрации Ивановского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных:

статьями 2.1, 2.2, 2.4, 3.2, 3.5 (в отношении должностных лиц органов местного самоуправления и работников, 
предоставляющих муниципальную услугу), статьями 4,5, 5.1, 5.5, 5.7, 5.8, 6.3, 6.6, 6.7, 6.13, 6.14, 6.21 - 6.24 Закона 
Ивановской области от 24.04.2008 N 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области»

Начальник управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Ива-

новского муниципального района
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Заместитель начальника управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений адми-

нистрации Ивановского муниципального района

Консультант управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации 

Ивановского муниципального района

Главный специалист управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений админи-

страции Ивановского муниципального района

статьями 6.6, 6.14, 6.21 Закона Ивановской области от 24.04.2008 N 11-ОЗ «Об административных правонару-

шениях в Ивановской области»

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального 

района

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муници-

пального района

частью 2 статьи 6.1, 6.4, 6.20 Закона Ивановской области от 24.04.2008 N 11-ОЗ «Об административных право-

нарушениях в Ивановской области»

Начальник отдела земельного контроля управления координации земельных отношений администрации Ива-

новского муниципального района

Консультант отдела земельного контроля управления координации земельных отношений администрации Ива-

новского муниципального района

Ведущий специалист отдела земельного контроля управления координации земельных отношений администра-

ции Ивановского муниципального района

статьями 4.7, 6.25 Закона Ивановской области от 24.04.2008 N 11-ОЗ «Об административных правонарушениях 

в Ивановской области»

Начальник управления экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального 

района

Заместитель начальника управления экономики и предпринимательства администрации Ивановского муни-

ципального района

Консультант управления экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального 

района

Главный специалист управления экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципаль-

ного района

        

 Приложение 2

        к постановлению администрации 

 Ивановского муниципального района

        от 12.12.2019г. № 1865

        

ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц администрации Ивановского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статья 19.4, 

статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля

Начальник управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Ива-

новского муниципального района

Заместитель начальника управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений адми-

нистрации Ивановского муниципального района

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муници-

пального района

Начальник отдела земельного контроля управления координации земельных отношений администрации Ива-

новского муниципального района
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  Приложение 3

 к постановлению администрации

 Ивановского муниципального района

        от 12.12.2019г. № 1865

 

ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц администрации Ивановского муниципального района, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11,

15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7

 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля

Начальник управления муниципального финансового контроля администрации Ивановского муниципального 
района

Заместитель начальника управления муниципального финансового контроля администрации Ивановского му-
ниципального района

 

Ивановский муниципальный районный

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019 г.  № 1866

г. Иваново

Об административной комиссии администрации

 Ивановского муниципального района Ивановской области

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ, Законом Ивановской области от 24.04.2008 N 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Иванов-

ской области», Законом Ивановской области от 07.06.2010 N 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными полномочиями в сфере ад-

министративных правонарушений», Уставом Ивановского муниципального района администрация Ивановского 

муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать административную комиссию администрации Ивановского муниципального района.

2. Утвердить Положение об административной комиссии администрации Ивановского муниципального рай-

она (приложение 1).

3. Утвердить состав административной комиссии администрации Ивановского муниципального района (при-

ложение 2).

4. Определить место нахождения административной комиссии администрации Ивановского муниципального 

района: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

5. Считать утратившим силу постановление администрации Ивановского муниципального района от 14.10.2019 

№ 1539 «О составе административной комиссии администрации Ивановского муниципального района и перечне 

должностных лиц администрации Ивановского муниципального района, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях».

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

новского муниципального района, руководителя аппарата Клюенкова А.М.

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района" и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 

района.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

 

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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Приложение 1

к постановлению администрации

Ивановского муниципального района

 от 12.12.2019г. № 1866

 

ПОЛОЖЕНИЕ

об административной комиссии администрации

 Ивановского муниципального района Ивановской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Законом Ивановской области от 24.04.2008 N 11-ОЗ „Об административных правонарушениях 

в Ивановской области“ и определяет порядок организации и работы административной комиссии Ивановского 

муниципального района (далее – Комиссия).

1. Общие положения

1.1. Основными задачами административной комиссии (далее — Комиссия) являются:

- осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Ивановской области, регулирующими вопросы административных правонарушений;

- защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей 

среды, установленного порядка осуществления государственной и муниципальной власти, общественного 

порядка и общественной безопасности, защита законных экономических интересов физических и юридиче-

ских лиц;

- предупреждение административных правонарушений;

-своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств дел об административных 

правонарушениях;

- разрешение дел в строгом соответствии с действующим законодательством;

- выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений;

- контроль за исполнением вынесенных постановлений

1.2. Контроль за деятельностью комиссии осуществляет Глава Ивановского муниципального района.

2. Состав, порядок создания и организации работы административной комиссии

2.1. Комиссия является коллегиальным органом, уполномоченным рассматривать дела об административных 

правонарушениях, отнесенных к ее компетенции Законом Ивановской области от 24.04.2008 N 11-ОЗ "Об адми-

нистративных правонарушениях в Ивановской области".

2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. В Комис-

сию могут входить депутаты Совета Ивановского муниципального района, представители структурных подраз-

делений администрации Ивановского муниципального района, представители межмуниципального отдела МВД 

России «Ивановский».

2.3. Деятельностью Комиссии руководит председатель.

Председатель Комиссии:

- возглавляет Комиссию;

- осуществляет методическое руководство ее работой;

- подписывает постановления и определения по делам об административных правонарушениях, отнесенных 

к компетенции Комиссии Законом Ивановской области от 24.04.2008 N 11-ОЗ „Об административных правона-

рушениях в Ивановской области“;

- совместно с секретарем заседания Комиссии подписывает протоколы о рассмотрении дел об административ-

ных правонарушениях, отнесенных к компетенции Комиссии Законом Ивановской области от 24.04.2008 N 11-ОЗ 

„Об административных правонарушениях в Ивановской области»;

- ведет прием граждан, рассматривает их предложения, заявления, жалобы и принимает по ним необходимые меры.

2.4. Секретарь Комиссии:

- проверяет полноту материалов, поступающих в Комиссию;

- готовит проекты решений председателя Комиссии о назначении дел к рассмотрению, вызове лиц, истребова-

нии дополнительных материалов;
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- готовит проекты решений Комиссии по делам об административных правонарушениях;

- ведет протоколы заседаний Комиссии;

- осуществляет подготовку исполнительных документов для предъявления к принудительному исполнению в 

подразделения службы судебных приставов;

- контролирует сроки их предъявления и результаты исполнительного производства;

- рассматривает и готовит проекты ответов на ходатайства и иные обращения граждан и юридических лиц по 

вопросам административной практики;

- осуществляет анализ и обобщение результатов деятельности Комиссии, на основании данного анализа гото-

вит предложения председателю Комиссии по вопросам ее деятельности;

- готовит доклады в вышестоящие органы по вопросам деятельности Комиссии;

- информирует председателя Комиссии о текущих проблемах в деятельности административной комиссии;

- осуществляет координацию деятельности Комиссии и правоохранительных органов, готовит переписку за 

подписью председателя Комиссии с правоохранительными органами, органами прокуратуры, судебными органа-

ми и другими организациями по вопросы деятельности Комиссии;

- исполняет обязанности по ведению делопроизводства в Комиссии, отвечает за сохранность дел об админи-

стративных правонарушениях и других документов Комиссии.

2.5. Заседания административной комиссии проводятся председателем административной комиссии, а в 

случае его отсутствия - лицом, исполняющим обязанности председателя Комиссии. На период отсутствия се-

кретаря административной комиссии его обязанности возлагаются на одного из членов административной ко-

миссии.

2.6. Комиссия рассматривает материалы по делам об административных правонарушениях, подготовленные и 

направленные на Комиссию уполномоченными лицами.

2.7. Рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляется на заседаниях Комиссии, ко-

торые проводятся не реже одного раза в две недели при наличии соответствующих материалов. В случае необхо-

димости возможно проведение внеочередных заседаний.

2.8. Административная комиссия вправе рассматривать дела об административных правонарушениях, если на 

ее заседании присутствуют не менее половины членов ее состава.

2.9. Решения административной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа членов Ко-

миссии, присутствующих на заседании.

3.Компетенция и права комиссии

3.1. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение дел об административных правонарушениях, отнесенных 

к ведению Комиссии Законом Ивановской области от 24.04.2008 N 11-ОЗ «Об административных правонаруше-

ниях в Ивановской области».

3.2. На лиц, совершивших административное правонарушение, Комиссия налагает следующие администра-

тивные наказания:

- предупреждение;

- административный штраф.

Комиссия направляет материалы в органы внутренних дел или прокуратуру, если будет установлено, что на-

рушение содержит признаки преступления.

3.3. Комиссия при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении выносит опреде-

ление о передаче протокола об административном правонарушении и иных материалов дела по подведомствен-

ности, если будет установлено, что рассмотрение дела не относится к ее компетенции.

3.4. Комиссия принимает необходимые меры к исполнению вынесенных ею постановлений в соответствии с 

действующим законодательством.

3.5. Комиссия вправе:

- выносить постановления о назначении административного наказания или о прекращении производства по 

делу, обязательные для исполнения гражданами, государственными органами, должностными лицами, юридиче-

скими лицами независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности;

- выносить определения при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, а также 

определения по делу об административном правонарушении в случаях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях;

- возвращать протокол об административном правонарушении и другие материалы дела в орган, должност-

ному лицу, которые составили протокол, в случае составления протокола и оформления других материалов дела 

неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо не-

полноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела;
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- в случае необходимости назначать экспертизу и вызывать для участия в рассмотрении дела эксперта или 
переводчика;

- требовать от предприятий, учреждений, организаций предоставления документов, необходимых для пра-
вильного рассмотрения дела, а также вызывать должностных лиц и граждан для получения сведений по вопро-
сам, рассматриваемым Комиссией;

- вносить предложения в соответствующие органы об аннулировании или приостановлении действия лицен-
зии или специального права;

- вносить предложения об устранении установленных в ходе рассмотрения дел причин и условий, способству-
ющих совершению административных правонарушений.

 Приложение 2
        к постановлению администрации 

 Ивановского муниципального района
        от 12.12.2019г. № 1866
        

Состав административной комиссии администрации
 Ивановского муниципального района

Председатель комиссии
Начальник управления контроля, профилактики коррупционных и иных правона-

рушений администрации Ивановского муниципального района

Заместитель председателя 

комиссии

Начальник отдела мобилизации и секретного делопроизводства администрации 

Ивановского муниципального района

Секретарь комиссии
Консультант управления контроля, профилактики коррупционных и иных право-

нарушений администрации Ивановского муниципального района

Члены комиссии

Депутат Совета Ивановского муниципального района

 (по согласованию)

Начальник управления по благоустройству администрации Ивановского муници-

пального района

Представитель Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский» (по со-

гласованию)

Начальник отдела земельного контроля управления координации земельных от-

ношений администрации Ивановского муниципального района

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства адми-

нистрации Ивановского муниципального района

Консультант правового управления администрации Ивановского муниципально-

го района

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019 г.  № 1867 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — гостевого дома на земельном участке с кадастровым номером 

37:05:031612:683, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, д. Жуково

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о 
результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
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раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства — гостевого дома на земельном 

участке с кадастровым номером 37:05:031612:683, расположенном по адресу: Российская Федерация, Иванов-

ская область, Ивановский район, д. Жуково, состоявшихся 04.12.2019, администрация Ивановского муници-

пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Гамозиной Ольге Александровне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны ЖЗ-5: «Зона 

индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» Правил землепользования и застройки Коляновского сельского 

поселения, в отношении объекта капитального строительства — гостевого дома на земельном участке с кадастро-

вым номером 37:05:031612:683, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Иванов-

ский район, д. Жуково, категории «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «Для индивиду-

ального жилищного строительства», площадью 813 кв.м:

 - сократить отступ от северной границы земельного участка с 3 метров до 2,5 метров;

- сократить отступ от восточной границы земельного участка с 3 метров до 2,5 метров.

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

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019 г.  № 1871

 г. Иваново

О внесении дополнений в постановление администрации Ивановского муниципального района

 от 03.03.2016 № 140 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления гражданам в собственность на территории Ивановского муниципального района»

На основании ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», в целях реализации Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации», руководствуясь поста-

новлением администрации Ивановского муниципального района от 18.02.2016 № 120 «О порядке формирования 

и утверждения перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам в соб-

ственность на территории Ивановского муниципального района», администрация Ивановского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 03.03.2016 № 140 «Об утвержде-

нии перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам в собственность 

на территории Ивановского муниципального района» дополнить приложением № 21 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Наше Слово», в информа-

ционном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru в течение 14 календарных дней с момента 

принятия настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

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

 

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

Ивановского муниципального района
 от 12.12.2019 № 1871

Приложение № 21
 к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 03.03.2016 № 140

 

№ 
п/п

Адрес земель-
ных участков

Категория 
земельных 
участков

Разрешен-
ное исполь-

зование

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
(кв.м)

Контактное 
лицо, уполномо-
ченное ознако-

мить заявителей 
с расположени-
ем земельных 
участков на 
местности

Уполномо-
ченный ор-
ган предо-

ставляющий 
земельный 

участок

1

И в а н о в с к а я 
область, Ива-
новский рай-
он, д. Пещеры

Земли на-
селенных 
пунктов

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-
ства (2.1) 

37:05:031022:10 900

Заместитель на-
чальника Управ-
ления координа-
ции земельных 
отношений ад-
м и н и с т р а ц и и 
И в а н о в с к о г о 
муниципального 
района Шитая 
Наталья Никола-
евна, 
тел. 32-50-04

Админи-
страция 

Ивановского 
муници-
пального 
района

2

И в а н о в с к а я 
область, Ива-
новский рай-
он, с. Панеево

Земли на-
селенных 
пунктов

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

37:05:031019:779 1343

3

Р о с с и й с к а я 
Ф е д е р а ц и я , 
И в а н о в с к а я 
область, Ива-
новский рай-
он, Колянов-
ское сельское 
поселение, д. 
Крутово 

Земли на-
селенных 
пунктов

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

37:05:031012:401 1343

4

И в а н о в с к а я 
область, Ива-
новский рай-
он, д. Дегтя-
рево

Земли на-
селенных 
пунктов

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

37:05:031656:754 1500

5

И в а н о в с к а я 
область, Ива-
новский рай-
он, д. Крутово

Земли на-
селенных 
пунктов

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

37:05:031012:255 1000

 
Ивановский муниципальный район

Ивановской области
Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019 г.  № 1873
г. Иваново

О признании утратившим силу постановления администрации Ивановского муниципального района 
от 26.08.2019 № 1263  «О присвоении статуса «Социальный магазин» магазинам ИП Любушкиной И.А.»

В соответствии с пунктом 2.7. Положения о социальных магазинах, расположенных на территории Ивановско-
го муниципального района, утвержденным постановлением администрации Ивановского муниципального рай-



203

она от 27.11.2015 № 1546 «Об утверждении положений о социальных объектах, расположенных на территории 
Ивановского муниципального района», на основании заявления ИП Любушкиной И.А. от 26.11.2019 г. № 7813-02, 
протокола заседания рабочей группы для разработки и принятия нормативно-правовых актов по созданию сети 
социальных объектов на территории Ивановского муниципального района от 28.11.2019 г. № 4, администрация 
Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Признать утратившим силу постановление администрации Ивановского муниципального района от 

26.08.2019 № 1263 «О присвоении статуса «Социальный магазин» магазинам ИП Любушкиной И.А.».
 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

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

экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Арефьеву Е. В.
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
 
Глава Ивановского муниципального района   С.В. Низов
  

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 12.12.2019 г.  № 1874
г. Иваново

О внесении изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 28.11.2019 № 1785 «Об утверждении муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан на  территории Ивановского муниципального района»
 
В целях повышения доступности и качества оказания муниципальных услуг населению в социальной сфере, в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, постановлением 
администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 № 1238 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Ивановского муниципального района», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 28.11.2019 № 1785 «Об 

утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на  территории Ивановского муници-
пального района» изменение, изложив п.5 постановления в новой редакции:

«5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020г.»
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
http://ivrayon.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района по социальной политике Тараканову Т. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 28.11.2019г.

 
Глава Ивановского муниципального района    С. В. Низов

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от 12 декабря 2019 года       № 626
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 13.12.2018 № 478 
«О бюджете Ивановского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

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

РЕШИЛ:

Статья 1.
Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 13.12.2018 № 478 «О бюджете Ивановского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «1 072 536 188,67» заменить цифрами «1 108 309 664,58»;
в пункте 2 цифры «1 203 676 788,67» заменить цифрами «1 205 374 864,58»;
в пункте 3 цифры «131 140 600» заменить цифрами «97 065 200,00»;
2) в части 6 статьи 5 в подпункте а) цифры «28 132 222,25» заменить цифрами «28 121 196,48»;
3) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
4) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
5) дополнить приложение 6 таблицей 6.7 согласно приложению 3 к настоящему решению;
6) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
7) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
8) приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

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

района по экономике, бюджету и налоговой политике.

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

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального  района    И.А.Романова

Приложение 1
к решению Совета

 Ивановского муниципального района
от 12 декабря 2019 № 626

Приложение 2
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 13 декабря 2018 № 478

Показатели доходов бюджета Ивановского муниципального района
по кодам классификации доходов бюджетов на 2019 год

Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 390 368 207,86

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 300 276 200,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 300 276 200,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-

ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

284 226 200,00
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182 1 01 02020 01 0000110

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

10 500 000,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

3 000 000,00

182 1 01 02040 01 0000110

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

2 550 000,00

000 1 03 00000 00 0000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 355 077,86

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации

14 355 077,86

000 1 03 02230 01 0000110

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

6 575 081,12

100 1 03 02231 01 0000110

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

6 575 081,12

000 1 03 02240 01 0000110

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

44 677,91

100 1 03 02241 01 0000110

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

44 677,91

000 1 03 02250 01 0000110

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

8 670 502,82

100 1 03 02251 01 0000110

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

8 670 502,82
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000 1 03 02260 01 0000110

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

-935 183,99

100 1 03 02261 01 0000110

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

-935 183,99

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16 380 000,00

000 1 05 02000 02 0000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

9 880 000,00

182 1 05 02010 02 0000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

9 880 000,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 100 000,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 100 000,00

000 1 05 04000 02 0000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

6 400 000,00

182 1 05 04020 02 0000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

6 400 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 775 000,00

000 1 08 03000 01 0000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями

1 600 000,00

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

1 600 000,00

000 1 08 07000 01 0000110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий

175 000,00

002 1 08 07150 01 0000110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-

ку рекламной конструкции
175 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

21 588 330,00

000 1 11 05000 00 0000120

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

21 548 330,00

000 1 11 05010 00 0000120

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

20 500 000,00

000 1 11 05013 05 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах сельских посе-

лений и межселенных территорий муниципальных районов, 

а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

20 500 000,00
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008 1 11 05013 05 1000120

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

20 000 000,00

008 1 11 05013 05 2000120

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

500 000,00

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

1 048 330,00

011 1 11 05075 05 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участ-
ков)

1 048 330,00

000 1 11 09040 00 0000120

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

40 000,00

011 1 11 09045 05 0000120

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

40 000,00

000 1 12 00000 00 0000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

6 618 500,00

000 1 12 01000 01 0000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 618 500,00

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

109 100,00

048 1 12 01030 01 0000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2 153 200,00

000 1 12 01040 01 0000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 4 356 200,00

048 1 12 01041 01 0000120 Плата за размещение отходов производства 1 097 700,00

048 1 12 01042 01 0000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 3 258 500,00

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

864 500,00

000 1 13 01000 00 0000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 175 000,00

000 1 13 01990 00 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 175 000,00

002 1 13 01995 05 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов

145 000,00

008 1 13 01995 05 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов

30 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 689 500,00

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 689 500,00

001 1 13 02995 05 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

9 300,00

002 1 13 02995 05 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

295 500,00
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005 1 13 02995 05 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

331 600,00

008 1 13 02995 05 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

52 000,00

011 1 13 02995 05 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

1 100,00

000 1 14 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

23 838 750,00

000 1 14 02050 05 0000410

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

58 750,00

011 1 14 02053 05 0000410

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

58 750,00

000 1 14 06000 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности

23 780 000,00

000 1 14 06010 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

23 780 000,00

000 1 14 06013 05 0000430

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

23 780 000,00

008 1 14 06013 05 1000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу)

23 780 000,00

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 381 850,00

000 1 16 08000 01 0000140

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

105 000,00

000 1 16 08010 01 0000140

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

105 000,00

188 1 16 08010 01 6000140

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

105 000,00

000 1 16 08020 01 0000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота табачной продукции 

2 000,00

188 1 16 08020 01 6000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота табачной продукции (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

2 000,00
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000 1 16 25000 00 0000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, лес-
ного законодательства, водного законодательства

11 000,00 

041 1 16 25030 01 0000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об охране и использовании жи-
вотного мира

11 000,00

000 1 16 28000 01 0000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

17 050,00

188 1 16 28000 01 6000140

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

17 050,00

000 1 16 33050 05 0000140

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

57 000,00

161 116 33050 05 6000140

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

57 000,00

000 1 16 43000 01 0000140

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

26 500,00

034 1 16 43000 01 6000140

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

20 000,00

188 1 16 43000 01 6000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации об административных правона-

рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях 

правонарушениях (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюд-

жетными фондами Российской Федерации)

6 500,00

000 1 16 90000 00 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

1 163 300,00

002 1 16 90050 05 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

1 163 300,00
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008 1 16 90050 05 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

36 400,00

010 1 16 90050 05 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

28 200,00

011 1 16 90050 05 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

12 500,00

041 1 16 90050 05 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

80 200,00

000 1 16 90050 05 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

3 600,00

106 1 16 90050 05 6000140

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

3 600,00

000 1 16 90050 05 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

398 400,00

188 1 16 90050 05 6000140

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

398 400,00

000 1 17 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 290 000,00

000 1 17 05000 00 0000180 Прочие неналоговые доходы 3 290 000,00

002 1 17 05050 05 0000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-
онов

3 290 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 717 941 456,72

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

714 480 805,04

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований
143 739 211,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 128 363 700,00

009 2 02 15001 05 0000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности
128 363 700,00

000 2 02 15002 00 0000150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов
15 375 511,00

009 2 02 15002 05 0000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

15 375 511,00

000 2 02 20000 00 0000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации (межбюджетные субсидии)
207 675 096,41

000 2 02 20077 00 0000150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности 

83 061 653,77

009 2 02 20077 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-

сирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности

83 061 653,77
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009 2 02 20087 05 0000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

6 693 800,00

000 2 02 20216 00 0000150

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

8 814 378,35

009 2 02 20216 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов

8 814 378,35

000 2 02 20299 00 0000150

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

4 192 440,00

009 2 02 20299 05 0000150

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

4 192 440,00

000 2 02 20302 00 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов

42 348,00

009 2 02 20302 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

42 348,00

000 2 02 25097 00 0000150

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных ор-

ганизациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом

2 141 354,90

009 2 02 25097 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом

2 141 354,90

009 2 02 25232 05 0000150

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

89 803 240,00

009 2 02 25232 05 0000150

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

89 803 240,00

000 2 02 25519 00 0000150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 193 801,62
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009 2 02 25519 05 0000150
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры

193 801,62

000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 12 732 079,77

009 2 02 29999 05 0000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 12 732 079,77

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

263 943 992,89

000 2 02 30024 00 0000150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

3 841 242,00

009 2 02 30024 05 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации

3 841 242,00

000 2 02 35082 00 0000150

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

6 369 242,00

009 2 02 35082 05 0000150

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

6 369 242,00

000 2 02 35120 00 0000150

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

6 760,00

009 2 02 35120 05 0000150

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

6 760,00

000 2 02 39999 00 0000150 Прочие субвенции 253 726 748,89

009 2 02 39999 05 0000150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 253 726 748,89

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 99 122 504,74

000 2 02 40014 00 0000150

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

21 232 300,00

009 2 02 40014 05 0000150

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

21 232 300,00

000 2 02 45159 00 0000150

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

77 890 204,74

009 2 02 45159 05 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования

77 890 204,74

000 2 18 00000 00 0000000

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

3 642 522,85
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000 2 18 00000 00 0000150

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

3 642 522,85

000 2 18 00000 05 0000150

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

3 642 522,85

009 2 18 60010 05 0000150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

3 642 522,85

000 2 19 00000 00 0000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-

ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-181 871,17

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

-181 871,17

009 2 19 60010 05 0000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных районов

-181 871,17

ВСЕГО 1 108 309 664,58

Приложение 2
к решению Совета Ивановского 

муниципального района
от 12 декабря 2019 № 626

Приложение 4
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 13 декабря 2018 №478

Перечень главных администраторов доходов бюджета Ивановского муниципального района, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Ивановского муниципального района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
администра-
тора доходов

доходов бюджетов

1 2 3

Исполнительно-распорядительные органы (подразделения) Ивановского муниципального района

001 Совет Ивановского муниципального района

001 1 13 02995 05 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов

002 Администрация Ивановского муниципального района

002 1 08 07150 01 0000110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-

кламной конструкции

002 1 13 01995 05 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов

002 1 13 02995 05 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов
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002 1 16 46000 05 0000140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением ис-
полнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципаль-
ных дорожных фондов муниципальных районов, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

002 1 17 05050 05 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

002 2 18 05030 05 0000150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными ор-
ганизациями остатков субсидий прошлых лет

005
Управление образования администрации Ивановского муниципаль-
ного района

005 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

005 2 18 05010 05 0000150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

008
Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района

008 1 11 05013 05 1000120

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

008 1 11 05013 05 2000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (пени и проценты по соответствующему платежу) 

008 1 11 05313 05 0000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, орга-
нами местного самоуправления сельских поселений, государствен-
ными или муниципальными предприятиями либо государственны-
ми или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах сельских поселений и межсе-
ленных территорий муниципальных районов

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

008 1 14 06013 05 1000430

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

008 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

009
Финансовое управление администрации Ивановского муниципаль-
ного района

009 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

009 2 02 15001 05 0000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

009 2 02 15002 05 0000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

009 2 02 20077 05 0000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
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009 2 02 20087 05 0000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на решение вопросов местного значения межмуниципального 
характера

009 2 02 20299 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

009 2 02 20216 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

009 2 02 20302 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджетов

009 2 02 25097 05 0000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом

009 2 02 25159 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования

009 2 02 25519 05 0000150
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрас-
ли культуры

009 2 02 25232 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополни-

тельных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования

009 2 02 29999 05 0000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

009 2 02 30024 05 0000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

009 2 02 35082 05 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-

рованных жилых помещений

009 2 02 35120 05 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

009 2 02 39999 05 0000150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

009 2 02 40014 05 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществление части пол-

номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

009 2 02 45159 05 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность по образовательным програм-

мам дошкольного образования
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009 2 02 49999 05 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов

009 2 08 05000 05 0000150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

009 2 18 60010 05 0000150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

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

010
Управление социальной сферы администрации Ивановского муни-
ципального района

010 2 18 05010 05 0000150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

011
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 05 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муни-
ципальных районов (за исключением земельных участков)

011 1 11 09045 05 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

011 1 13 02995 05 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

011 1 14 02053 05 0000410

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

011 2 18 05030 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными ор-

ганизациями остатков субсидий прошлых лет

Органы государственной власти (государственные органы)

034 Комитет Ивановской области по лесному хозяйству

034 1 16 43000 01 0000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

041 Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области

041 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира

Федеральные органы государственной власти (государственные органы)

048
Межрегиональное управление Росприроднадзора по Владимирской 

и Ивановской областям

048 1 12 01010 01 0000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами

048 1 12 01030 01 0000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01041 01 0000120 Плата за размещение отходов производства 
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048 1 12 01042 01 0000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

106
Управление государственного автодорожного надзора по Иванов-

ской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

161 Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 33050 05 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-

ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-

вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-

неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации
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182 1 01 02040 01 0000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

182 1 05 02010 02 0000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 04020 02 0000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения

182 1 08 03010 01 0000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-

щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации)

188
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Ивановской области

188 1 16 08010 01 6000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продук-
ции (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

188 1 16 08020 01 6000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота табачной продукции (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 28000 01 6000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-

чия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-

ления государственными внебюджетными фондами Российской Фе-

дерации)

188 1 16 43000 01 6000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (федеральные государствен-

ные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

Примечание: За главными администраторами доходов районного бюджета, в пределах их компетенции, закре-
пляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации 
доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование кодов

1 13 02065 05 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества муниципальных районов

1 16 23051 05 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-

тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-

лями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

1 16 90050 05 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-

ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 17 01050 05 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
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Приложение 3
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 626 
 

Приложение 6
к решению Совета Ивановского муниципального района

13 декабря 2018 № 478

«Таблица 6.7»

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района 
на 2019 год

Наименование Ц.ст. Сумма, руб.

 Совет Ивановского муниципального района 001 -17 200,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 -17 200,00

 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

001 01 03 -2 700,00

 Непрограммные мероприятия 001 01 03 9900000000 -2 700,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

001 01 03 99И0000000 -2 700,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

001 01 03 99И0000000 -2 700,00

 Аппарат представительного органа муниципаль-
ного образования

001 01 03 99И000И020 -2 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 03 99И000И020 100 -2 700,00

 Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

001 01 06 -13 200,00

 Непрограммные мероприятия 001 01 06 9900000000 -13 200,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

001 01 06 99И0000000 -13 200,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

001 01 06 99И0000000 -13 200,00

 Контрольно-счетная палата 001 01 06 99И000И050 -13 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 06 99И000И050 100 -13 200,00

 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 -1 300,00

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

001 01 13 1600000000 -1 300,00

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

001 01 13 1610000000 -1 300,00
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 Основное мероприятие "Улучшение условий и ох-
раны труда, проведение специальной оценки усло-
вий труда"

001 01 13 1610100000 -1 300,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 001 01 13 16101ДЭ2И0 -1 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 16101ДЭ2И0 200 -1 300,00

 Администрация 002 +787 702,15

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +1 419 400,00

 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02 +60 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 +60 200,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 02 99И0000000 +60 200,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 02 99И0000000 +60 200,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99И000И010 +60 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99И000И010 100 +60 200,00

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

002 01 04 +538 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 +538 500,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99И0000000 +538 500,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99И0000000 +538 500,00

 Местная администрация 002 01 04 99И000И030 +538 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99И000И030 100 +373 600,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

002 01 04 99И000И030 300 +164 900,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +820 700,00

 Муниципальная программа «О реализации меро-
приятий по повышению уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района»

002 01 13 0800000000 +156 800,00

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

002 01 13 0810000000 +156 800,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района»

002 01 13 0810100000 +156 800,00

 Информирование населения о деятельности орга-

нов местного самоуправления Ивановского муни-

ципального района

002 01 13 08101Э30И0 +156 800,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э30И0 200 +156 800,00

 Муниципальная программа «Развитие архивного 
дела Ивановского муниципального района»

002 01 13 1400000000 +16 400,00

 Подпрограмма «Развитие архивного дела Иванов-
ского муниципального района»

002 01 13 1410000000 +16 400,00

 Основное мероприятие «Мероприятия по созда-
нию условий хранения, комплектования, учета и 
использования документов архивного фонда рай-
она»

002 01 13 1410100000 +16 400,00

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

002 01 13 14101ЮБ2И0 +16 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 13 14101ЮБ2И0 100 +16 400,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 +647 500,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 +647 500,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 +647 500,00

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

002 01 13 99Ж002И030 +647 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 13 99Ж002И030 100 +647 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж002И030 200 -2 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002И030 800 2 900,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 -10 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 -10 000,00

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

002 04 05 0900000000 -10 000,00

 Подпрограмма «Поддержка малого предпринима-

тельства в сфере сельскохозяйственного производ-

ства»

002 04 05 0920000000 -10 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки 

субъектам малого предпринимательства (крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и микропредприятий) 

в сельскохозяйственной отрасли»

002 04 05 0920100000 -10 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства 

в целях сохранения и увеличения поголовья круп-

ного рогатого скота, предназначенного для воспро-

изводства стада

002 04 05 09201Ж05И0 -10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09201Ж05И0 800 -10 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 -479 612,41
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 Жилищное хозяйство 002 05 01 -545 612,41

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

002 05 01 0300000000 -539 612,41

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

002 05 01 0370000000 -539 612,41

 Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда"

002 05 01 037F300000 -539 612,41

 Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств по-
ступивших от ГК-Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

002 05 01 037F367483 -534 216,20

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 037F367483 800 -534 216,20

 Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств об-
ластного бюджета

002 05 01 037F367484 -5 396,21

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 037F367484 800 -5 396,21

 Непрограммные мероприятия 002 05 01 9900000000 -6 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 05 01 99Ж0000000 -6 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 05 01 99Ж0000000 -6 000,00

 Реализация органами местного самоуправления 
полномочий, установленных жилищным законода-
тельством

002 05 01 99Ж00ЖК030 -6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 01 99Ж00ЖК030 200 -6 000,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 +66 000,00

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

002 05 02 1100000000 +66 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной ос-

новы деятельности администрации Ивановского 

муниципального района»

002 05 02 1150000000 +66 000,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный 

ремонт муниципального имущества»
002 05 02 1150100000 +66 000,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального 

имущества
002 05 02 11501Я01И0 +66 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 11501Я01И0 800 +66 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 -66 000,00

 Общее образование 002 07 02 -66 000,00

 Муниципальная программа «Управление муници-

пальным имуществом»
002 07 02 1100000000 -66 000,00
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 Подпрограмма «Обеспечение имущественной ос-
новы деятельности администрации Ивановского 
муниципального района»

002 07 02 1150000000 -66 000,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный 
ремонт муниципального имущества»

002 07 02 1150100000 -66 000,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

002 07 02 11501Я01И0 -66 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 07 02 11501Я01И0 800 -66 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 -76 085,44

 Социальное обеспечение населения 002 10 03 -76 085,44

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

002 10 03 0300000000 -82 085,44

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

002 10 03 0360000000 -82 085,44

 Основное мероприятие «Государственная и муници-
пальная поддержка граждан в сфере ипотечного кре-
дитования Ивановского муниципального района»

002 10 03 0360100000 -82 085,44

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

002 10 03 03601S3100 -82 085,44

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

002 10 03 03601S3100 300 -74 571,84

 Иные бюджетные ассигнования 002 10 03 03601S3100 800 -7 513,60

 Непрограммные мероприятия 002 10 03 9900000000 +6 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 10 03 99Ж0000000 +6 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 10 03 99Ж0000000 +6 000,00

 Реализация органами местного самоуправления 
полномочий, установленных жилищным законода-
тельством

002 10 03 99Ж00ЖК030 +6 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

002 10 03 99Ж00ЖК030 300 +6 000,00

 Управление образования администрации Иванов-
ского муниципального района

005 +706 500,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 +706 500,00

 Общее образование 005 07 02 +482 000,00

 Муниципальная программа «Развитие образова-
ния Ивановского муниципального района»

005 07 02 0100000000 +271 000,00

 Подпрограмма «Модернизация образовательных 
организаций Ивановского муниципального района»

005 07 02 0120000000 +31 000,00

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

005 07 02 0120100000 +31 000,00
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 Развитие инфраструктуры образовательных орга-
низаций

005 07 02 01201Ц22И0 +31 000,00

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

005 07 02 01201Ц22И0 600 +31 000,00

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

005 07 02 0130000000 +240 000,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррори-
стическая безопасность образовательных организа-
ций Ивановского муниципального района»

005 07 02 0130100000 +240 000,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррори-
стической безопасности учреждений образования

005 07 02 01301Ц32И0 +240 000,00

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

005 07 02 01301Ц32И0 600 +240 000,00

 Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Ива-
новском муниципальном районе»

005 07 02 1500000000 +211 000,00

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Ивановском му-
ниципальном районе»

005 07 02 1510000000 +211 000,00

 Основное мероприятие «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в Иванов-
ском муниципальном районе»

005 07 02 1510100000 +211 000,00

 Установка и замена приборов учета, замена уста-
ревшей осветительной арматуры в учреждениях 
социальной сферы

005 07 02 15101ЯЧ100 +211 000,00

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

005 07 02 15101ЯЧ100 600 +211 000,00

 Другие вопросы в области образования 005 07 09 +224 500,00

 Непрограммные мероприятия 005 07 09 9900000000 +224 500,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

005 07 09 99И0000000 +224 500,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

005 07 09 99И0000000 +224 500,00

 Местная администрация 005 07 09 99И000И030 +224 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 07 09 99И000И030 100 +224 500,00

 Управление координации земельных отношений ад-

министрации Ивановского муниципального района
008 -113 000,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 01 +143 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 +143 000,00

 Муниципальная программа «Управление муници-

пальным имуществом»
008 01 13 1100000000 +49 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение рационального, эф-

фективного использования земельных участков, 

находящихся в государственной неразграниченной 

собственности»

008 01 13 1140000000 +49 000,00
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 Основное мероприятие «Повышение эффектив-
ности использования земельных участков, находя-
щихся в государственной неразграниченной соб-
ственности»

008 01 13 1140100000 +49 000,00

 Освобождение земельных участков, занятых само-
вольно установленными объектами

008 01 13 11401Я90И0 +49 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 01 13 11401Я90И0 200 +49 000,00

 Непрограммные мероприятия 008 01 13 9900000000 +94 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

008 01 13 99И0000000 +94 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

008 01 13 99И0000000 +94 000,00

 Местная администрация 008 01 13 99И000И030 +94 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

008 01 13 99И000И030 100 +94 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 04 -256 000,00

 Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 -256 000,00

 Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие Ивановского муниципального района»

008 04 12 0700000000 -256 000,00

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

008 04 12 0720000000 -256 000,00

 Основное мероприятие «Утверждение и дальней-
шая актуализация документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования 
поселений Ивановского муниципального района, в 
том числе подготовка и утверждение градострои-
тельных планов»

008 04 12 0720100000 -256 000,00

 Подготовка топографических съемок и чертежей 
градостроительных планов земельных участков на 
территории Ивановского муниципального района

008 04 12 07201Ч30И0 -256 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 04 12 07201Ч30И0 200 -256 000,00

 Финансовое управление администрации Иванов-
ского муниципального района

009 -613 338,65

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 -613 338,65

 Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

009 01 06 -623 300,00

 Непрограммные мероприятия 009 01 06 9900000000 -623 300,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

009 01 06 99И0000000 -623 300,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

009 01 06 99И0000000 -623 300,00

 Местная администрация 009 01 06 99И000И030 -623 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

009 01 06 99И000И030 100 -623 300,00
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 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 +9 961,35

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Ивановского муниципально-
го района»

009 01 13 1200000000 +9 961,35

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

009 01 13 1220000000 +9 961,35

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

009 01 13 1220100000 +9 961,35

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Ивановского муниципаль-
ного района

009 01 13 12201Г0020 +9 961,35

 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12201Г0020 800 +9 961,35

 Управление социальной сферы администрации 
Ивановского муниципального района

010 +308 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 +278 000,00

 Культура 010 08 01 +38 000,00

 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Ивановском муниципальном районе»

010 08 01 0400000000 +38 000,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений куль-
туры»

010 08 01 0450000000 +38 000,00

 Основное мероприятие «Модернизация учрежде-
ний культуры»

010 08 01 0450100000 +38 000,00

 Оснащение материально-технической базы и раз-
витие инфраструктуры учреждений культуры

010 08 01 04501Б01И0 +38 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

010 08 01 04501Б01И0 200 +38 000,00

 Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

010 08 04 +240 000,00

 Непрограммные мероприятия 010 08 04 9900000000 +240 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

010 08 04 99И0000000 +240 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

010 08 04 99И0000000 +240 000,00

 Местная администрация 010 08 04 99И000И030 +240 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010 08 04 99И000И030 100 +240 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 +30 000,00

 Физическая культура 010 11 01 +30 000,00

 Муниципальная программа «Молодежь Иванов-

ского муниципального района»
010 11 01 0600000000 +30 000,00

 Подпрограмма «Организация и проведение меро-

приятий, направленных на развитие художествен-

ного творчества и массового спорта и поддержку 

талантливой молодежи для населения Ивановского 

муниципального района»

010 11 01 0620000000 +30 000,00
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 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на развитие ху-
дожественного творчества и массового спорта и 
поддержку талантливой молодежи для населения 
Ивановского муниципального района»

010 11 01 0620100000 +30 000,00

 Организация и проведение спортивных меропри-
ятий на территории Ивановского муниципального 
района

010 11 01 06201Д10И0 +30 000,00

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

010 11 01 06201Д10И0 600 +30 000,00

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

011 +639 412,41

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 +99 800,00

 Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 +99 800,00

 Непрограммные мероприятия 011 01 13 9900000000 +99 800,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

011 01 13 99И0000000 +99 800,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

011 01 13 99И0000000 +99 800,00

 Местная администрация 011 01 13 99И000И030 +99 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

011 01 13 99И000И030 100 +99 800,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 011 05 +539 612,41

 Жилищное хозяйство 011 05 01 +539 612,41

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

011 05 01 0300000000 +539 612,41

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

011 05 01 0370000000 +539 612,41

 Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда"

011 05 01 037F300000 +539 612,41

 Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств по-
ступивших от ГК-Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

011 05 01 037F367483 +534 216,20

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

011 05 01 037F367483 400 +534 216,20

 Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств об-
ластного бюджета

011 05 01 037F367484 +5 396,21
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 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

011 05 01 037F367484 400 +5 396,21

ВСЕГО: +1 698 075,91

Приложение 4
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «    12 декабря 2019 № 626

Приложение 8
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 13 декабря 2018 № 478

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование Разд. Подр. Сумма, руб. 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 170 776 405,19

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
01 02 1 524 100,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 1 741 200,00

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

01 04 57 598 430,94

 Судебная система 01 05 6 760,00

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 2 027 400,00

 Резервные фонды 01 11 1 500 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 106 378 514,25

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 91 330 316,99

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 365 957,16

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 89 090 359,83

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 874 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 132 799 333,38

 Жилищное хозяйство 05 01 7 122 488,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 124 156 345,38

 Благоустройство 05 03 1 520 500,00

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 425 000,00

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 425 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 719 021 410,42

 Дошкольное образование 07 01 269 942 157,50

 Общее образование 07 02 426 229 657,79

 Дополнительное образование детей 07 03 14 440 584,13

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

07 05 210 500,00

 Молодежная политика 07 07 6 199 900,00

 Другие вопросы в области образования 07 09 1 998 611,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 49 843 201,50

 Культура 08 01 47 950 101,50
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 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 893 100,00

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 910 200,00

 Амбулаторная помощь 09 02 910 200,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 11 844 997,10

 Пенсионное обеспечение 10 01 2 108 400,00

 Социальное обеспечение населения 10 03 1 438 591,20

 Охрана семьи и детства 10 04 8 298 005,90

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 28 424 000,00

 Физическая культура 11 01 28 424 000,00

ВСЕГО: 1 205 374 864,58

Приложение 5
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 626

Приложение 10
к решению Совета Ивановского  муниципального района

от 13 декабря 2018 № 478

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

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование Ц.ст. Расх. Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского 
муниципального района»

0100000000  710 094 999,42

 Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Ива-
новского муниципального района»

0110000000  223 164 455,50

 Основное мероприятие «Модернизация дошкольного образова-
ния Ивановского муниципального района»

0110100000  13 313 950,24

 Строительство детского сада на 120 мест в д. Коляново 01101Ц11И0  6 283 615,50

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

01101Ц11И0 400 6 283 615,50

 Строительство детского сада на 120 мест в д. Беляницы 01101Ц15И0  7 030 334,74

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

01101Ц15И0 400 7 030 334,74

 Региональный проект "Содействие занятости женщин - созда-
ние условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет"

011P200000  209 850 505,26

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

011P251590  78 185 367,62

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

011P251590 400 78 185 367,62

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования

011P252320  89 850 505,26

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

011P252320 400 89 850 505,26

 Строительство зданий для размещения дошкольных организаций, 
в рамках соглашений, заключенных в текущем финансовом году

011P283800  41 814 632,38
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 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

011P283800 400 41 814 632,38

 Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций 
Ивановского муниципального района»

0120000000  80 132 054,90

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

0120100000  77 877 997,11

 Укрепление материально-технической базы муниципальных об-
разовательных организаций Ивановской области

01201S1950  1 526 315,79

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

01201S1950 600 1 526 315,79

 Оснащение материально-технической базы образовательных 
организаций

01201Ц21И0  17 766 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01201Ц21И0 200 94 700,00

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

01201Ц21И0 600 17 672 200,00

 Развитие инфраструктуры образовательных организаций 01201Ц22И0  55 824 181,32

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01201Ц22И0 200 711 600,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

01201Ц22И0 400 27 783 800,00

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

01201Ц22И0 600 27 328 781,32

 Благоустройство территории муниципальных образовательных 
организаций

01201Ц23И0  2 158 300,00

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

01201Ц23И0 600 2 158 300,00

 Обеспечение безопасности обучающихся при организации 
транспортного обеспечения в образовательных организациях

01201Ц24И0  602 300,00

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

01201Ц24И0 600 602 300,00

 Региональный проект "Успех каждого ребенка" 012E200000  2 254 057,79

 Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом

012E250970  2 254 057,79

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

012E250970 600 2 254 057,79

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность образовательных организаций Ивановского муниципаль-
ного района»

0130000000  3 709 500,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность образовательных организаций Ивановского муници-
пального района»

0130100000  3 709 500,00

 Мероприятия по созданию условий противопожарной безопас-
ности учреждений образования

01301Ц31И0  2 648 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01301Ц31И0 200 10 100,00

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

01301Ц31И0 600 2 638 500,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической без-
опасности учреждений образования

01301Ц32И0  1 060 900,00

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

01301Ц32И0 600 1 060 900,00
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 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 0140000000  5 724 900,00

 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных 
детей»

0140100000  5 724 900,00

 Организация двухразового питания в лагерях дневного пребы-
вания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

0140180200  71 600,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140180200 300 4 620,00

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

0140180200 600 66 980,00

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

01401S0190  1 223 200,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401S0190 300 56 320,00

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

01401S0190 600 1 166 880,00

 Мероприятия, направленные на выявление интеллектуальной 
одаренности

01401Ц41И0  373 200,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401Ц41И0 300 108 000,00

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

01401Ц41И0 600 265 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление творческой одарен-
ности

01401Ц42И0  276 100,00

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

01401Ц42И0 600 276 100,00

 Мероприятия, направленные на выявление лидерской одарен-
ности

01401Ц43И0  531 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01401Ц43И0 200 25 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
01401Ц43И0 600 506 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление спортивной одарен-

ности
01401Ц44И0  178 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
01401Ц44И0 600 178 200,00

 Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха 01401Ц45И0  2 155 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
01401Ц45И0 200 61 600,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401Ц45И0 300 1 480 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
01401Ц45И0 600 613 700,00

 Мероприятия, направленные на организацию занятости несо-

вершеннолетних
01401Ц46И0  867 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
01401Ц46И0 200 23 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
01401Ц46И0 600 843 700,00

 Мероприятия, направленные на совершенствование профес-

сионального мастерства педагогов, работающих с одаренными 

детьми

01401Ц47И0  48 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
01401Ц47И0 600 48 000,00
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 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях»

0150000000  154 644 888,00

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

0150100000  111 519 598,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

0150180150  49 537 436,00

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

0150180150 100 964 176,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0150180150 200 8 736,00

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

0150180150 600 48 564 524,00

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

0150180170  25 266 062,00

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

0150180170 600 25 266 062,00

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01501Ц59И0  36 716 100,00

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

01501Ц59И0 100 188 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01501Ц59И0 200 1 547 600,00

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

01501Ц59И0 600 34 980 200,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услу-
ги «Присмотр и уход»

0150200000  43 125 290,00

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

0150280090  590 138,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0150280090 200 34 714,00

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

0150280090 600 555 424,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждаю-
щимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих оздоровление

0150280100  97 752,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0150280100 600 97 752,00

 Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих программу дошкольного образования

01502Ц55И0  42 437 400,00

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

01502Ц55И0 100 1 856 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01502Ц55И0 200 369 100,00

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

01502Ц55И0 600 40 211 900,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных образовательных организациях»

0160000000  225 791 940,89

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

0160300000  95 465 138,30

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

0160380150  71 128 038,30

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

0160380150 100 1 017 063,50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0160380150 200 21 370,00

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

0160380150 600 70 089 604,80

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01603Ц59И0  24 337 100,00

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

01603Ц59И0 100 1 185 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01603Ц59И0 200 1 722 000,00

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

01603Ц59И0 600 21 351 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 01603Ц59И0 800 78 600,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услу-
ги «Реализация основных общеобразовательных программ ос-
новного общего образования»

0160400000  110 330 738,92

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

0160480150  85 929 838,92
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0160480150 100 2 255 225,25

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0160480150 200 32 055,00

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

0160480150 600 83 642 558,67

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01604Ц59И0  24 400 900,00

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

01604Ц59И0 100 1 044 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01604Ц59И0 200 1 641 300,00

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

01604Ц59И0 600 21 634 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 01604Ц59И0 800 81 300,00

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

0160500000  19 996 063,67

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

0160580150  15 971 363,67

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

0160580150 600 15 971 363,67

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01605Ц59И0  4 024 700,00

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

01605Ц59И0 600 4 024 700,00

 Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 0170000000  16 927 260,13

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услу-
ги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»

0170600000  16 927 260,13

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

0170680150  5 894 010,00

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

0170680150 100 82 303,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
0170680150 600 5 811 707,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы педагогиче-
ским работникам иных муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей до средней заработной платы учите-
лей в Ивановской области

0170681420  249 350,13



235

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

0170681420 600 249 350,13

 Поэтапное доведение средней заработной платы педагогиче-
ским работникам иных муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей до средней заработной платы учи-
телей в Ивановской области в соответствии с соглашениями, 
заключенными в текущем финансовом году

01706S1420  78 742,15

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

01706S1420 600 78 742,15

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 01706Ц75И0  10 705 157,85

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

01706Ц75И0 600 10 705 157,85

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Ивановского муниципального района»

0200000000  11 915 316,90

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и ежемесяч-
ных денежных выплат Почетным гражданам»

0210000000  3 078 600,00

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, 
выборные муниципальные должности на профессиональной по-
стоянной основе в Ивановском муниципальном районе и Почет-
ным гражданам Ивановского района»

0210100000  3 078 600,00

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 02101Ф10И0  2 108 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02101Ф10И0 200 20 400,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф10И0 300 2 088 000,00

 Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам 
Ивановского района

02101Ф30И0  970 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02101Ф30И0 200 10 200,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф30И0 300 960 000,00

 Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за со-
держание ребенка в дошкольных учреждениях»

0220000000  1 928 763,90

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

0220100000  1 928 763,90

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

0220180110  1 928 763,90

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220180110 300 1 928 763,90

 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работаю-
щих в учреждениях социальной сферы и образовательных ор-
ганизациях»

0230000000  538 711,00

 Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов, ра-
ботающих в учреждениях социальной сферы и образовательных 
организациях»

0230100000  538 711,00

 Организация целевой подготовки педагогов для работы в муни-
ципальных образовательных организациях Ивановской области 
в соответствии с соглашениями, заключенными в текущем фи-
нансовом году

02301S3110  160 411,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02301S3110 200 160 411,00

 Обеспечение проживания и проезда к месту работы и обратно 

молодым специалистам
02301Ф20И0  278 300,00
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф20И0 300 278 300,00

 Единовременная выплата молодым специалистам 02301Ф40И0  100 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф40И0 300 100 000,00

 Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

0270000000  6 369 242,00

 Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей"

0270100000  6 369 242,00

 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

02701R0820  6 369 242,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

02701R0820 400 6 369 242,00

 Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

0300000000  111 288 924,58

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения объ-
ектами социальной и инженерной инфраструктуры»

0310000000  24 124 900,00

 Основное мероприятие "Обеспечение предоставления населе-

нию Ивановского муниципального района качественных услуг 

по водоснабжению и водоотведению"

0310100000  22 921 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию в границах поселе-

ния водоснабжения населения в соответствии с заключенными 

соглашениями

03101Ш00И0  3 724 800,00

 Межбюджетные трансферты 03101Ш00И0 500 3 724 800,00

 Проведение мероприятий по улучшению качества питьевой 

воды
03101Ш11И0  2 600 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
03101Ш11И0 400 2 600 000,00

 Проведение мероприятий по обеспечению населения централи-

зованными системами водоотведения
03101Ш14И0  16 596 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
03101Ш14И0 200 536 700,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
03101Ш14И0 400 16 060 000,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления населе-

нию качественных услуг по теплоснабжению»
0310200000  303 400,00

 Организация обеспечения надежного теплоснабжения потреби-

телей
03102Ш12И0  303 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
03102Ш12И0 200 303 400,00

 Основное мероприятие "Создание условий для оказания меди-

цинской помощи населению"
0310300000  900 000,00

 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участ-

ка, предназначенного под размещение модульного фельдшерско-

акушерского пункта д. Тимошиха

03103Ш15И0  900 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
03103Ш15И0 200 900 000,00

 Подпрограмма «Развитие газификации» 0320000000  81 847 145,38

 Основное мероприятие «Обеспечение газоснабжением населен-

ных пунктов Ивановского муниципального района»
0320100000  41 404 075,30
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 Разработка (корректировка) проектной документации и газифи-
кация населенных пунктов, объектов социальной инфраструкту-
ры Ивановской области в рамках заключенных соглашений

03201S2990  41 344 075,30

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

03201S2990 400 41 344 075,30

 Реконструкция ГРС «Буньково» Ивановского района Иванов-
ской области

03201Ш17И0  60 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

03201Ш17И0 400 60 000,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления населе-
нию Ивановского муниципального района качественных услуг 
по теплоснабжению от источников газоснабжения»

0320200000  40 443 070,08

 Перевод жилых домов в д. Балахонки ул. Центральная и ул. Мо-
лодежная на индивидуальное отопление

03202Ш24И0  28 364 566,79

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03202Ш24И0 200 28 364 566,79

 Газификация с.Колбацкое Тимошихского сельского поселения 03202Ш26И0  11 216 600,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

03202Ш26И0 400 11 216 600,00

 Перевод жилых домов в с. Буньково на индивидуальное газовое 
отопление

03202Ш27И0  300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03202Ш27И0 200 300 000,00

 Строительство и реконструкция газовых сетей в сельской мест-
ности

03202ШГ000  561 903,29

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

03202ШГ000 400 561 903,29

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

0360000000  994 291,20

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

0360100000  994 291,20

 Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначально-
го взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на 
погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипо-
течному жилищному кредиту (в том числе рефинансированно-
му) в рамках соглашений, заключенных в текущем финансовом 
году

03601S3100  994 291,20

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

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

0370000000  4 322 588,00

 Основное мероприятие "Обеспечение жилищных прав соб-
ственников жилых помещений при изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд"

0370100000  45 000,00

 Реализация мероприятий по расселению собственников (нани-
мателей) многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
д.Коляново, ул. Загородная, д.17А Ивановского муниципального 
района

03701ШП010  45 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03701ШП010 200 45 000,00

 Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда"

037F300000  4 277 588,00
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 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств по-
ступивших от ГК-Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

037F367483  4 192 440,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

037F367483 400 1 863 683,20

 Иные бюджетные ассигнования 037F367483 800 2 328 756,80

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств област-
ного бюджета

037F367484  42 348,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

037F367484 400 18 825,21

 Иные бюджетные ассигнования 037F367484 800 23 522,79

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

037F36748S  42 800,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

037F36748S 400 19 039,59

 Иные бюджетные ассигнования 037F36748S 800 23 760,41

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском 
муниципальном районе»

0400000000  47 926 101,50

 Подпрограмма «Проведение социально-значимых мероприя-
тий, совершенствование форм организации и проведения фести-
валей и конкурсов для населения Ивановского муниципального 
района»

0410000000  6 447 200,00

 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых ме-
роприятий, совершенствование форм организации и проведения 
фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муници-
пального района»

0410100000  6 447 200,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Балахонковского сельского поселения

04101Б1010  522 000,00

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

04101Б1010 600 522 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Беляницкого сельского поселения

04101Б1020  198 000,00

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

04101Б1020 600 198 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Богородского сельского поселения

04101Б1040  236 000,00

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

04101Б1040 600 236 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Коляновского сельского поселения

04101Б1050  751 200,00

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

04101Б1050 600 751 200,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Куликовского сельского поселения

04101Б1060  198 100,00

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

04101Б1060 600 198 100,00
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 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Новоталицкого сельского поселения

04101Б1070  652 700,00

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

04101Б1070 600 652 700,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Озерновского сельского поселения

04101Б1080  115 000,00

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

04101Б1080 600 115 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Подвязновского сельского поселения

04101Б1090  86 800,00

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

04101Б1090 600 86 800,00

 Проведение социально-значимых мероприятий, совершенство-
вание форм организации и проведения фестивалей и конкурсов 
для населения Ивановского муниципального района

04101Б10И0  3 547 400,00

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

04101Б10И0 600 3 547 400,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Тимошихского сельского поселения

04101Б1100  75 000,00

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

04101Б1100 600 75 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Чернореченского сельского поселения

04101Б1110  65 000,00

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

04101Б1110 600 65 000,00

 Подпрограмма «Организация деятельности клубных формиро-

ваний и формирований самодеятельного народного творчества»
0420000000  21 465 342,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услу-

ги «Организация деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного творчества»

0420100000  21 465 342,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам 

культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской об-

ласти до средней заработной платы в Ивановской области

0420180340  7 015 442,00

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

0420180340 600 7 015 442,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам 

культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской 

области до средней заработной платы в Ивановской области в 

соответствии с соглашениями, заключенными в текущем финан-

совом году

04201S0340  368 690,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
04201S0340 600 368 690,00

 Организация деятельности клубных формирований и формиро-

ваний самодеятельного народного творчества Балахонковского 

сельского поселения

04201Б2010  675 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
04201Б2010 600 675 700,00

 Организация деятельности клубных формирований и формиро-

ваний самодеятельного народного творчества Беляницкого сель-

ского поселения

04201Б2020  352 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
04201Б2020 600 352 500,00
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 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Богданихского 
сельского поселения

04201Б2030  705 000,00

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

04201Б2030 600 705 000,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Богородского 
сельского поселения

04201Б2040  838 000,00

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

04201Б2040 600 838 000,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Коляновского 
сельского поселения

04201Б2050  2 077 100,00

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

04201Б2050 600 2 077 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Куликовского 
сельского поселения

04201Б2060  173 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
04201Б2060 600 173 800,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-

рований самодеятельного народного творчества Новоталицкого 

сельского поселения

04201Б2070  1 968 700,00

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

04201Б2070 600 1 968 700,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-

рований самодеятельного народного творчества Озерновского 

сельского поселения

04201Б2080  264 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
04201Б2080 600 264 400,00

 Организация деятельности клубных формирований и формиро-

ваний самодеятельного народного творчества Подвязновского 

сельского поселения

04201Б2090  660 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
04201Б2090 600 660 900,00

 Организация деятельности клубных формирований и формиро-

ваний самодеятельного народного творчества в Ивановском му-

ниципальном районе

04201Б20И0  5 880 310,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
04201Б20И0 600 5 880 310,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-

рований самодеятельного народного творчества Тимошихского 

сельского поселения

04201Б2100  396 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
04201Б2100 600 396 600,00

 Организация деятельности клубных формирований и формиро-

ваний самодеятельного народного творчества Чернореченского 

сельского поселения

04201Б2110  88 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
04201Б2110 600 88 200,00

 Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и информа-

ционное обслуживание пользователей библиотеки»
0430000000  9 921 871,18
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 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услу-
ги «Библиотечное, библиографическое и информационное об-
служивание пользователей библиотеки»

0430100000  9 921 871,18

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам 
культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской об-
ласти до средней заработной платы в Ивановской области

0430180340  2 292 300,00

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

0430180340 100 2 292 300,00

 Подключение муниципальных общедоступных библиотек к ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения ин-
формационных технологий и оцифровки

04301L5192  77 971,18

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04301L5192 200 77 971,18

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

04301S0340  121 200,00

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

04301S0340 100 121 200,00

 Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотек Ивановского муниципального 
района

04301Б30И0  7 430 400,00

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

04301Б30И0 100 6 208 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
04301Б30И0 200 1 222 100,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 0450000000  9 991 688,32

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений культуры» 0450100000  9 991 688,32

 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований
04501L5191  12 844,21

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
04501L5191 200 12 844,21

 Поддержка муниципальных учреждений культуры в соответ-

ствии с соглашениями, заключенными в текущем финансовом 

году

04501L5193  113 186,32

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
04501L5193 200 113 186,32

 Оснащение материально-технической базы и развитие инфра-

структуры учреждений культуры
04501Б01И0  9 865 657,79

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
04501Б01И0 200 2 247 257,79

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
04501Б01И0 400 3 725 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
04501Б01И0 600 3 893 300,00
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 Подпрограмма «Развитие туризма на территории Ивановского 
муниципального района»

0460000000  100 000,00

 Основное мероприятие «Разработка и реализация комплекса 
взаимных коммуникационных мероприятий, направленных на 
популяризацию туристической привлекательности Ивановского 
муниципального района»

0460100000  100 000,00

 Организация, проведение и участие в мероприятиях, направлен-
ных на популяризацию туристической привлекательности Ива-
новского муниципального района

04601Б04И0  100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04601Б04И0 200 100 000,00

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры в 
Ивановском муниципальном районе»

0500000000  31 878 800,00

 Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан»

0510000000  11 730 500,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услу-
ги «Проведение занятий физкультурно-спортивной направлен-
ности по месту проживания граждан»

0510100000  11 730 500,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Балахонковском сельском поселении

05101Д2010  172 000,00

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

05101Д2010 600 172 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Беляницком сельском поселении

05101Д2020  256 100,00

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

05101Д2020 600 256 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Богданихском сельском поселении

05101Д2030  212 000,00

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

05101Д2030 600 212 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Богородском сельском поселении

05101Д2040  130 100,00

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

05101Д2040 600 130 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности в Коляновском сельском поселении
05101Д2050  421 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
05101Д2050 600 421 900,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности в Куликовском сельском поселении
05101Д2060  256 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
05101Д2060 600 256 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности в Новоталицком сельском поселении
05101Д2070  426 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
05101Д2070 600 426 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности в Озерновском сельском поселении
05101Д2080  130 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
05101Д2080 600 130 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности в Подвязновском сельском поселении
05101Д2090  172 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

05101Д2090 600 172 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Ивановском муниципальном районе

05101Д20И0  9 347 600,00

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

05101Д20И0 600 9 347 600,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Тимошихском сельском поселении

05101Д2100  34 500,00

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

05101Д2100 600 34 500,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Чернореченском сельском поселении

05101Д2110  172 000,00

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

05101Д2110 600 172 000,00

 Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, профи-
лактика асоциального поведения населения Ивановского муни-
ципального района»

0520000000  5 572 900,00

 Основное мероприятие «Формирование здорового образа жиз-
ни, профилактика асоциального поведения населения Иванов-
ского муниципального района»

0520100000  5 572 900,00

 Организация питания обучающихся муниципальных общеобра-
зовательных организаций

05201Д08И0  5 194 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05201Д08И0 200 118 900,00

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

05201Д08И0 600 5 075 400,00

 Проведение акций, направленных на пропаганду здорового об-
раза жизни на территории Ивановского района

05201Д09И0  378 600,00

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

05201Д09И0 600 378 600,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений физической культу-
ры и спорта на территории Ивановского муниципального района»

0530000000  14 575 400,00

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

0530100000  14 575 400,00

 Оснащение материально-технической базы и развитие инфра-
структуры учреждений физической культуры и спорта

05301Д01И0  14 575 400,00

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

05301Д01И0 600 14 575 400,00

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муници-
пального района»

0600000000  3 082 482,44

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание моло-
дежи Ивановского муниципального района»

0610000000  106 700,00

 Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое воспита-
ние молодежи Ивановского муниципального района»

0610100000  106 700,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, посвященные памят-
ным датам

06101Ю01И0  16 500,00

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

06101Ю01И0 600 16 500,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, направленные на 
формирование активной гражданской позиции

06101Ю02И0  58 300,00

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

06101Ю02И0 600 58 300,00
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 Грант для военно-патриотического клуба 06101Ю08И0  25 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю08И0 300 25 000,00

 Премия «За успехи в гражданско-патриотическом воспитании» 06101Ю09И0  6 900,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю09И0 300 6 900,00

 Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на развитие художественного творчества и массо-
вого спорта и поддержку талантливой молодежи для населения 
Ивановского муниципального района»

0620000000  2 107 800,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение меропри-
ятий, направленных на развитие художественного творчества и 
массового спорта и поддержку талантливой молодежи для на-
селения Ивановского муниципального района»

0620100000  2 107 800,00

 Проведение и организация участия населения Балахонковского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1010  91 000,00

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

06201Д1010 600 91 000,00

 Проведение и организация участия населения Беляницкого 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1020  117 000,00

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

06201Д1020 600 117 000,00

 Проведение и организация участия населения Богородского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1040  133 000,00

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

06201Д1040 600 133 000,00

 Проведение и организация участия населения Коляновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1050  139 000,00

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

06201Д1050 600 139 000,00

 Проведение и организация участия населения Куликовского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1060  68 800,00

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

06201Д1060 600 68 800,00

 Проведение и организация участия населения Новоталицкого 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1070  70 200,00

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

06201Д1070 600 70 200,00

 Проведение и организация участия населения Озерновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1080  30 000,00

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

06201Д1080 600 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Подвязновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1090  30 000,00

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

06201Д1090 600 30 000,00

 Организация и проведение спортивных мероприятий на терри-
тории Ивановского муниципального района

06201Д10И0  1 046 100,00

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

06201Д10И0 600 1 046 100,00

 Проведение и организация участия населения Чернореченского 

сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях
06201Д1110  14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
06201Д1110 600 14 400,00
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 Премия «Престиж» 06201Ю06И0  13 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю06И0 300 13 100,00

 Поощрение участников творческих конкурсов областного и 
межрегионального уровня

06201Ю07И0  28 800,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю07И0 300 28 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Балахонковского сельского поселения

06201Ю1010  29 500,00

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

06201Ю1010 600 29 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Беляницкого сельского поселения

06201Ю1020  18 300,00

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

06201Ю1020 600 18 300,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Богородского сельского поселения

06201Ю1040  28 500,00

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

06201Ю1040 600 28 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Коляновского сельского поселения

06201Ю1050  54 000,00

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

06201Ю1050 600 54 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Куликовского сельского поселения

06201Ю1060  34 000,00

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

06201Ю1060 600 34 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Новоталицкого сельского поселения

06201Ю1070  12 600,00

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

06201Ю1070 600 12 600,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Озерновского сельского поселения

06201Ю1080  15 000,00

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

06201Ю1080 600 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Подвязновского сельского поселения

06201Ю1090  15 000,00

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

06201Ю1090 600 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
в Ивановском муниципальном районе

06201Ю10И0  101 800,00

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

06201Ю10И0 600 101 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Чернореченского сельского поселения

06201Ю1110  17 700,00

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

06201Ю1110 600 17 700,00

 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний среди молодежи Ивановского муниципального района»

0630000000  867 982,44

 Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений среди молодежи Ивановского муниципального 
района»

0630100000  867 982,44

 Организация деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

0630180360  867 982,44
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0630180360 100 760 119,44

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0630180360 200 107 863,00

 Муниципальная программа «Экономическое развитие Иванов-
ского муниципального района»

0700000000  1 004 000,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ивановском муниципальном районе»

0710000000  100 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства»

0710100000  100 000,00

 Субсидии добровольным объединениям граждан на основе 
членства для совместного удовлетворения потребностей (потре-
бительским кооперативам) на возмещение части затрат на ин-
женерное обеспечение указанных организаций (модернизация, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт имущества)

07101Ч01И0  100 000,00

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

07101Ч01И0 600 100 000,00

 Подпрограмма «Территориальное планирование и планировка 
территорий Ивановского муниципального района»

0720000000  874 000,00

 Основное мероприятие «Утверждение и дальнейшая актуализа-
ция документов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования поселений Ивановского муниципального 
района, в том числе подготовка и утверждение градостроитель-
ных планов»

0720100000  744 000,00

 Подготовка топографических съемок и чертежей градострои-
тельных планов земельных участков на территории Ивановского 
муниципального района

07201Ч30И0  744 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07201Ч30И0 200 744 000,00

 Основное мероприятие "Комплексные кадастровые работы на 
территории Ивановского муниципального района"

0720300000  130 000,00

 Комплексные кадастровые работы на территории Ивановского 
муниципального района

07203Ч70И0  130 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07203Ч70И0 200 130 000,00

 Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной 
среды»

0730000000  30 000,00

 Основное мероприятие «Создание условий для привлечения 
инвестиций в экономику Ивановского муниципального района»

0730100000  30 000,00

 Анализ и прогнозирование социально-экономического развития 
района

07301Ч50И0  30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
07301Ч50И0 200 30 000,00

 Муниципальная программа «О реализации мероприятий по по-
вышению уровня информационной открытости органов местно-
го самоуправления Ивановского муниципального района»

0800000000  6 548 500,00

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

0810000000  2 560 200,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повыше-
нию уровня информационной открытости органов местного са-
моуправления Ивановского муниципального района»

0810100000  2 560 200,00



247

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Балахонковского сельского поселения

08101Э1010  1 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08101Э1010 200 1 300,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Беляницкого сельского поселения

08101Э1020  2 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08101Э1020 200 2 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Богданихского сельского поселения

08101Э1030  3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08101Э1030 200 3 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Богородского сельского поселения

08101Э1040  3 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08101Э1040 200 3 600,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Коляновского сельского поселения

08101Э1050  4 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08101Э1050 200 4 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Куликовского сельского поселения

08101Э1060  1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08101Э1060 200 1 400,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения

08101Э1070  8 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08101Э1070 200 8 800,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Озерновского сельского поселения

08101Э1080  1 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08101Э1080 200 1 100,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Подвязновского сельского поселения

08101Э1090  2 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08101Э1090 200 2 600,00

 Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района 08101Э10И0  116 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
08101Э10И0 200 116 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-

го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 

местного самоуправления Тимошихского сельского поселения

08101Э1100  1 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
08101Э1100 200 1 000,00
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 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Чернореченского сельского поселения

08101Э1110  1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08101Э1110 200 1 400,00

 Осуществление подписки на периодические издания для ор-
ганов местного самоуправления Ивановского муниципального 
района

08101Э20И0  64 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08101Э20И0 200 64 500,00

 Публикация нормативных актов Балахонковского сельского по-
селения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района»

08101Э3010  33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08101Э3010 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Беляницкого сельского поселе-
ния в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района»

08101Э3020  33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08101Э3020 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Богданихского сельского по-
селения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района»

08101Э3030  33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08101Э3030 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Богородского сельского посе-
ления в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района»

08101Э3040  33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08101Э3040 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Коляновского сельского посе-
ления в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района»

08101Э3050  33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08101Э3050 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Куликовского сельского посе-
ления в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района»

08101Э3060  33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08101Э3060 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Новоталицкого сельского по-

селения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района»

08101Э3070  33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
08101Э3070 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Озерновского сельского посе-

ления в информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района»

08101Э3080  33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
08101Э3080 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Подвязновского сельского по-

селения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района»

08101Э3090  33 700,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08101Э3090 200 33 700,00

 Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления Ивановского муниципального района

08101Э30И0  1 876 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08101Э30И0 200 1 876 800,00

 Публикация нормативных актов Тимошихского сельского по-
селения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района»

08101Э3100  33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08101Э3100 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Чернореченского сельского по-
селения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района»

08101Э3110  33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08101Э3110 200 33 700,00

 Экспозиционно-выставочная деятельность администрации Ива-
новского муниципального района

08101Э50И0  102 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08101Э50И0 200 102 000,00

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и сопровождение ин-
формационных систем»

0820000000  3 913 300,00

 Основное мероприятие «Обслуживание, приобретение про-
граммного обеспечения и техническое сопровождение информа-
ционных систем»

0820100000  3 913 300,00

 Приобретение компьютерного оборудования 08201Э01И0  1 918 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08201Э01И0 200 1 918 500,00

 Приобретение комплектующих к персональным компьютерам 08201Э02И0  406 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08201Э02И0 200 406 100,00

 Услуги по обслуживанию программного обеспечения 08201Э04И0  716 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08201Э04И0 200 716 600,00

 Услуги связи (Интернет) 08201Э05И0  119 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08201Э05И0 200 119 600,00

 Ремонт персональных компьютеров и копировально-множи-
тельной техники

08201Э06И0  400 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08201Э06И0 200 400 000,00

 Обеспечение информационной безопасности 08201Э07И0  352 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08201Э07И0 200 352 500,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов гражданско-
го общества Ивановского муниципального района»

0830000000  75 000,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по поддерж-
ке и развитию институтов гражданского общества Ивановского 
муниципального района»

0830100000  75 000,00

 Оптимизация механизма взаимодействия администрации Ива-
новского муниципального района с редакциями СМИ

08301Э70И0  75 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08301Э70И0 200 75 000,00
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 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

0900000000  1 100 000,00

 Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства в сфе-
ре сельскохозяйственного производства»

0920000000  1 100 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам мало-
го предпринимательства (крестьянских (фермерских) хозяйств и 
микропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли»

0920100000  1 100 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на возмеще-
ние части затрат на реализованное молоко собственного произ-
водства

09201Ж02И0  200 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж02И0 800 200 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства на возмеще-
ние части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, повышения уровня экологической безопасности сельско-
хозяйственного производства, повышение плодородия и каче-
ства почв

09201Ж03И0  300 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж03И0 800 300 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на производ-
ство товарной продукции растениеводства в закрытом грунте

09201Ж04И0  50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж04И0 800 50 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства в целях со-
хранения и увеличения поголовья крупного рогатого скота, пред-
назначенного для воспроизводства стада

09201Ж05И0  50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж05И0 800 50 000,00

 Грант в форме субсидии субъектам малого предприниматель-
ства на техническое перевооружение сельскохозяйственного 
производства

09201Ж06И0  500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж06И0 800 500 000,00

 Муниципальная программа «Охрана общественного порядка, 
предупреждение правонарушений и организация безопасности 
дорожного движения на территории Ивановского муниципаль-
ного района»

1000000000  528 000,00

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

1010000000  528 000,00

 Основное мероприятие «Охрана общественного порядка, пред-
упреждение правонарушений и организация безопасности до-
рожного движения на территории Ивановского муниципального 
района»

1010100000  528 000,00

 Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах 
местного значения в границах муниципального района

10101ЛЯ010  528 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10101ЛЯ010 200 528 000,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом»

1100000000  64 194 400,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформле-

ние права муниципальной собственности на объекты недвижи-

мости»

1110000000  9 186 900,00

 Основное мероприятие «Оформление права муниципальной 

собственности на объекты недвижимости»
1110100000  775 900,00

 Изготовление технической документации 11101Я10И0  404 700,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11101Я10И0 200 404 700,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 11101Я20И0  61 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11101Я20И0 200 61 200,00

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

11101Я30И0  310 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11101Я30И0 200 310 000,00

 Основное мероприятие "Приобретение движимого и недвижи-
мого имущества"

1110200000  8 405 000,00

 Приобретение движимого имущества 11102Я40И0  5 123 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11102Я40И0 200 5 123 900,00

 Приобретение недвижимого имущества 11102Я49И0  3 281 100,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

11102Я49И0 400 1 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 11102Я49И0 800 2 281 100,00

 Основное мероприятие "Продажа муниципального имущества" 1110300000  6 000,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 11103Я20И0  6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11103Я20И0 200 6 000,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района»

1120000000  7 034 195,56

 Основное мероприятие «Содержание имущества казны Иванов-
ского муниципального района»

1120100000  7 034 195,56

 Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в каз-
не Ивановского муниципального района

11201Я50И0  7 034 195,56

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11201Я50И0 200 7 034 195,56

 Подпрограмма "Управление муниципальными унитарными 
предприятиями и хозяйственными обществами Ивановского му-
ниципального района"

1130000000  25 647 000,00

 Основное мероприятие "Осуществление полномочий учреди-
теля муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных 
обществ"

1130100000  25 647 000,00

 Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ Ивановско-
го муниципального района

11301Я58И0  421 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 11301Я58И0 800 421 000,00

 Уставный фонд муниципальных унитарных предприятий 11301Я59И0  25 226 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 11301Я59И0 800 25 226 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение рационального, эффективного ис-
пользования земельных участков, находящихся в государствен-
ной неразграниченной собственности»

1140000000  1 034 200,00

 Основное мероприятие «Повышение эффективности использо-
вания земельных участков, находящихся в государственной не-
разграниченной собственности»

1140100000  1 034 200,00

 Проведение землеустроительных работ по образованию земель-
ных участков с целью их последующего предоставления физи-
ческим и юридическим лицам в установленном законом порядке

11401Я70И0  311 300,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11401Я70И0 200 311 300,00

 Публикация информации о предоставлении земельных участков 11401Я80И0  200 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11401Я80И0 200 200 000,00

 Освобождение земельных участков, занятых самовольно уста-
новленными объектами

11401Я90И0  522 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11401Я90И0 200 522 900,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятель-
ности администрации Ивановского муниципального района»

1150000000  11 292 104,44

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт муни-
ципального имущества»

1150100000  11 292 104,44

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 11501Я01И0  7 540 204,44

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11501Я01И0 200 6 881 004,44

 Иные бюджетные ассигнования 11501Я01И0 800 659 200,00

 Капитальный ремонт муниципального имущества 11501Я02И0  3 751 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11501Я02И0 200 3 751 900,00

 Подпрограмма "Улучшение эксплуатационных показателей 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муни-
ципальной собственности для бесперебойного обеспечения на-
селения Ивановского муниципального района коммунальными 
услугами"

1170000000  10 000 000,00

 Основное мероприятие «Улучшение эксплуатационных показа-
телей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности»

1170100000  10 000 000,00

 Субсидии на проведение комплекса мероприятий по улучше-
нию эксплуатационных показателей объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в собственности Ивановского 
муниципального района

11701Я60И0  10 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 11701Я60И0 800 10 000 000,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами Ивановского муниципального района»

1200000000  14 481 448,25

 Подпрограмма «Совершенствование бюджетного процесса и 
управления муниципальными финансами Ивановского муници-
пального района»

1210000000  88 500,00

 Основное мероприятие «Повышение эффективности управле-
ния муниципальными финансами Ивановского муниципального 
района»

1210100000  88 500,00

 Совершенствование бюджетного процесса и управления муни-
ципальными финансами

12101Г0030  88 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12101Г0030 200 88 500,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджета Ивановского муниципального района»

1220000000  12 892 948,25

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

1220100000  12 892 948,25

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета Ивановского муниципального района

12201Г0020  12 892 948,25
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 Иные бюджетные ассигнования 12201Г0020 800 12 892 948,25

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредвиденных рас-
ходов Ивановского муниципального района»

1230000000  1 500 000,00

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

1230100000  1 500 000,00

 Формирование и расходование средств резервного фонда адми-
нистрации Ивановского муниципального района

12301Г0010  1 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 12301Г0010 800 1 500 000,00

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения Ивановского му-
ниципального района»

1300000000  89 090 359,83

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользо-
вания муниципального значения Ивановского муниципального 
района»

1310000000  89 090 359,83

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

1310100000  89 090 359,83

 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках соглашений, заключенных в текущем финан-
совом году

13101S0510  11 697 187,19

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

13101S0510 200 9 278 293,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

13101S0510 400 2 418 894,19

 Проектирование, строительство, реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих кру-
глогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользо-
вания, а также на их капитальный ремонт, в рамках соглашений, 
заключенных в текущем финансовом году

13101S0520  1 855 718,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

13101S0520 400 1 855 718,00

 Межбюджетный трансферт на содержание автомобильных до-
рог местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

13101Л10И0  19 251 300,00

 Межбюджетные трансферты 13101Л10И0 500 19 251 300,00

 Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомо-
бильных дорог местного значения

13101Л20И0  56 286 154,64

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

13101Л20И0 200 54 646 485,35

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

13101Л20И0 400 1 639 669,29

 Муниципальная программа «Развитие архивного дела Иванов-
ского муниципального района»

1400000000  1 886 300,00

 Подпрограмма «Развитие архивного дела Ивановского муници-
пального района»

1410000000  1 886 300,00

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

1410100000  1 886 300,00

 Мероприятия по созданию условий хранения, комплектования, 
учета и использования документов архивного фонда района

14101ЮБ2И0  1 886 300,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

14101ЮБ2И0 100 1 504 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

14101ЮБ2И0 200 381 400,00

 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Ивановском муниципальном 
районе»

1500000000  416 400,00

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ивановском муниципальном районе»

1510000000  416 400,00

 Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Ивановском муниципальном районе»

1510100000  416 400,00

 Установка и замена приборов учета, замена устаревшей освети-
тельной арматуры в учреждениях социальной сферы

15101ЯЧ100  416 400,00

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

15101ЯЧ100 600 416 400,00

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

1600000000  522 800,00

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, проведе-
ние специальной оценки условий труда в Ивановском муници-
пальном районе"

1610000000  522 800,00

 Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда, 
проведение специальной оценки условий труда"

1610100000  522 800,00

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 16101ДЭ1И0  267 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

16101ДЭ1И0 200 76 800,00

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

16101ДЭ1И0 600 190 600,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 16101ДЭ2И0  255 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

16101ДЭ2И0 200 255 400,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000  109 416 031,66

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000  6 760,00

 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

9980051200  6 760,00

 Межбюджетные трансферты 9980051200 500 6 760,00

 Реализация переданных полномочий субъекта Российской Фе-

дерации
9990000000  285 005,66

 Осуществление отдельных государственных полномочий в сфе-

ре административных правонарушений
9990080350  19 048,50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
9990080350 200 19 048,50

 Организация проведения на территории Ивановской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-

вотных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных, в части организации проведения меропри-

ятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

9990080370  145 922,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
9990080370 200 145 922,00
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 Организация проведения на территории Ивановской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части организации проведения меропри-
ятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников

9990082400  120 035,16

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

9990082400 200 120 035,16

 Иные непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления

99Ж0000000  40 096 366,00

 Межбюджетный трансферт на решение вопросов в области об-
ращения с отходами

99Ж002TКИ0  1 831 270,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002TКИ0 500 1 831 270,00

 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

99Ж002ЖВИ0  500 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99Ж002ЖВИ0 200 500 000,00

 Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
«ЦОФУ Ивановского муниципального района»

99Ж002И030  31 861 200,00

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

99Ж002И030 100 25 803 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99Ж002И030 200 6 010 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И030 800 47 100,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002И880  452 166,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И880 800 452 166,00

 Стимулирование (поощрение) граждан за особый вклад в раз-
витие Ивановского муниципального района

99Ж002И990  295 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99Ж002И990 200 210 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж002И990 300 85 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения

99Ж002КЛИ0  1 035 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002КЛИ0 500 1 035 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию содержания муни-
ципального жилищного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями

 2 753 700,00

 Межбюджетные трансферты 500 2 753 700,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации сотрудников муниципальных учреждений, ор-
ганов местного самоуправления Ивановского муниципального 
района

99Ж002ПКИ0  210 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99Ж002ПКИ0 200 210 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию обустройства мест 

массового отдыха населения (пляжей) на территории Ивановско-

го муниципального района

99Ж002ПЛИ0  300 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002ПЛИ0 500 300 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных обра-
зований Ивановской области

99Ж007И210  82 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007И210 800 82 200,00
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 Реализация органами местного самоуправления полномочий, 
установленных федеральным законом "Об отходах производства 
и потребления"

99Ж00TК030  168 730,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99Ж00TК030 200 168 730,00

 Реализация органами местного самоуправления полномочий, 
установленных жилищным законодательством

99Ж00ЖК030  21 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99Ж00ЖК030 200 15 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00ЖК030 300 6 000,00

 Реализация органами местного самоуправления полномочий, 
установленных федеральным законом "О рекламе"

99Ж00КИП30  100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99Ж00КИП30 200 100 000,00

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

99Ж00НС030  425 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99Ж00НС030 200 425 000,00

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

99Ж00ПС010  60 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00ПС010 300 60 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99И0000000  69 027 900,00

 Глава муниципального образования 99И000И010  1 524 100,00

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

99И000И010 100 1 524 100,00

 Аппарат представительного органа муниципального образова-
ния

99И000И020  1 123 000,00

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

99И000И020 100 943 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
99И000И020 200 179 600,00

 Местная администрация 99И000И030  57 761 100,00

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

99И000И030 100 56 133 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99И000И030 200 1 462 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99И000И030 300 164 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99И000И030 800 1 100,00

 Контрольно-счетная палата 99И000И050  1 053 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами

99И000И050 100 1 053 300,00

 Депутаты представительного органа муниципального образова-

ния
99И000И120  607 200,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами

99И000И120 100 607 200,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местно-

го самоуправления района полномочий по решению вопросов 

местного значения сельских поселений в соответствии с заклю-

ченными соглашениями

99И00ИП030  6 429 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами

99И00ИП030 100 6 163 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
99И00ИП030 200 266 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 

полномочий органов местного самоуправления муниципального 

района по решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями

99И00ПИ030  529 400,00

 Межбюджетные трансферты 99И00ПИ030 500 529 400,00

Всего расходов: 1 205 374 864,58

Приложение 6
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 626

Приложение 13
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 13 декабря 2018 № 478

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Ивановского муниципального района на 2019 год 

Код классификации

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2019 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 131 140 600,00 

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации
131 140 600,00 

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
131 140 600,00 

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

31 627 900,00

009 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации бюджетами муниципальных рай-

онов в валюте Российской Федерации

31 627 900,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации

-31 627 900,00

009 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации

-31 627 900,00
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000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов

0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 149 937 564,58

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 149 937 564,58

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 149 937 564,58

009 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

-1 149 937 564,58

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 247 002 764,58

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 247 002 764,58

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 247 002 764,58

009 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

1 247 002 764,58

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

0,00

000 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в ва-
люте Российской Федерации

0,00

000 01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

10 000 000,00

000 01 06 05 02 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

10 000 000,00

009 01 06 05 02 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из бюдже-
тов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

10 000 000,00

000 01 06 05 00 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валю-
те Российской Федерации

-10 000 000,00

000 01 06 05 02 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-10 000 000,00

009 01 06 05 02 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов му-
ниципальных районов в валюте Российской Федерации

-10 000 000,00

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от 12.12.2019 года       № 627
г. Иваново

О признании утратившим силу решения Ивановского районного Совета от 29.07.2010 № 54
 «О порядке предоставления бюджету Ивановского муниципального района субсидий 

из бюджетов поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района, 
на решение вопросов межмуниципального характера»

В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений», Уставом Ивановского муни-
ципального района, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Ивановского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Решение Ивановского районного Совета от 29.07.2010 № 54 «О порядке предоставления бюджету Иванов-

ского муниципального района субсидий из бюджетов поселений, входящих в состав Ивановского муниципально-
го района, на решение вопросов межмуниципального характера» считать утратившим силу с 01 января 2020 года.
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2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета  

Ивановского муниципального  района    ёИ.А. Романова

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

12.12.2019 г.  № 628
г. Иваново

О признании утратившим силу решения Ивановского районного Совета от 30.06.2010 № 48 
«Об административной комиссии администрации Ивановского муниципального района

 Ивановской области»

В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и с частью 12 статьи 8 Устава Ивановского 

муниципального района Совет Ивановского муниципального района
РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Ивановского районного Совета от 30.06.2010 № 48 «Об администра-

тивной комиссии администрации Ивановского муниципального района Ивановской области».
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-

стить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

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

12.12.2019 г.  № 629
г. Иваново

О проекте закона Ивановской области «О внесении изменений в Закон Ивановской области 
«Об административных правонарушениях в Ивановской области»

В соответствии со статьей 7 Закона Ивановской области от 18.04.2005 72-ОЗ «О законодательном процессе в 
Ивановской области», в целях устранения несоответствий, дополнения и доработки законопроекта, Совет Ива-

новского муниципального района
РЕШИЛ:

1. Внести поправки в текст проекта закона Ивановской области «О внесении изменений в Закон Ивановской 

области «Об административных правонарушениях в Ивановской области», внесенного в Ивановскую област-
ную Думу Советом Ивановского муниципального района в качестве законодательной инициативы (решение от 
29.08.2019 № 597), изложив его в новой редакции (прилагается).



260

2. Поручить Низову Сергею Валерьевичу, Главе Ивановского муниципального района представлять проект 

закона Ивановской области «О внесении изменений в статью 11.2 Закона Ивановской области «Об администра-

тивных правонарушениях в Ивановской области» в Ивановской областной Думе.

3. Направить настоящее решение в Ивановскую областную Думу.

4. Решение Совета Ивановского муниципального района от 28.11.2019 № 620 «О законодательной инициа-

тиве по внесению в Ивановскую областную Думу проекта Закона Ивановской области «О внесении изменений 

в Закон Ивановской области «Об административных правонарушениях в Ивановской области» считать утра-

тившим силу.

5. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муниципального 

района.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета

Ивановского муниципального района  И.А. Романова

ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 11.2 Закона Ивановской области 

«Об административных правонарушениях в Ивановской области»

Принят Ивановской областной Думой

Настоящий Закон принят в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правона-

рушениях, Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в це-

лях приведения законодательства Ивановской области в соответствие с федеральным законодательством.

Статья 1.

Внести в статью 11.2 Закона Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонару-

шениях в Ивановской области» (в действующей редакции) следующие изменения:

1) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:

«2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 

19.4.1, частями 1, 31 и 32 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, при осуществлении муниципального контроля вправе составлять:»;

2) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:

«3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.14-

15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении внешнего муниципального финан-

сового контроля вправе составлять:»;

3) абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:

«4. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.14-

15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля вправе составлять:»

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Ивановской области     С.С. Воскресенский

г. Иваново

________________2019 г.

№________-ОЗ
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от 12.12.2019 года       № 630
г. Иваново

О бюджете Ивановского муниципального района  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Ивановского муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского муниципального района (далее - районный бюд-
жет):

1. На 2020 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 833 916 665,19 руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 833 916 665,19 руб.; 
3) дефицит/профицит районного бюджета в сумме 0,00 руб.
2. На 2021 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 770 530 481,91 руб.; 
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 770 530 481,91руб.; 
3) дефицит/профицит районного бюджета в сумме 0,00 руб.
3. На 2022 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 768 535 737,91 руб.; 
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 768 535 737,91 руб.; 
3) дефицит/профицит районного бюджета в сумме 0,00 руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
1. Установить нормативы отчислений в районный бюджет от поступающих платежей, подлежащих учету и 

распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами Фе-
дерального казначейства на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 

Статья 3. Показатели доходов районного бюджета 
1. Показатели доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год согласно 

приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов районного бюджета объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых:

1) из областного бюджета:
а) в 2020 году в сумме 447 687 195,27 руб.; 
б) в 2021 году в сумме 385 466 114,40 руб.;
в) в 2022 году в сумме 383 311 770,40 руб.
2) из бюджетов сельских поселений, расположенных на территории Ивановского муниципального района:
а) в 2020 году в сумме 22 477 600,00 руб.;
б) в 2021 году в сумме 22 477 600,00 руб.;
в) в 2022 году в сумме 22 477 600,00 руб.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования районного бюджета

1. Перечень главных администраторов доходов районного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.
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2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2020 год согласно приложению 

6 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему 

решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам класси-

фикации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему решению и на плановый период 

2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации рас-

ходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:

1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам сельских 
поселений, расположенных на территории Ивановского муниципального района:

а) на 2020 год в сумме 21 887 800,00 руб.;

б) на 2021 год в сумме 21 887 800,00руб.;
в) на 2022 год в сумме 21 887 800,00 руб.
2) утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, расположенных на 

территории Ивановского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 12 к настоящему решению;

3) общий объем условно утверждаемых расходов:

а) на 2021 год планового периода в сумме 23 446 268,13 руб.;
б) на 2022 год планового периода в сумме 23 995 908,33 руб. 
4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2020 год в сумме 0,00 руб.;
б) на 2021 год в сумме 0,00 руб.; 

в) на 2022 год в сумме 0,00 руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Ивановского муниципального района:
а) на 2020 год в сумме 1 500 000,00 руб.;

б) на 2021 год в сумме 1 500 000,00 руб.;
в) на 2022 год в сумме 1 500 000,00 руб. 
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ивановского муниципаль-

ного района:
а) на 2020 год в сумме 13 519 969,92 руб.;
б) на 2021 год в сумме 15 218 567,51 руб.;

в) на 2022 год в сумме 15 218 567,51 руб. 
7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядках, 

устанавливаемых администрацией Ивановского муниципального района.

Статья 5.1. Особенности исполнения районного бюджета в 2020 году

1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-
ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета явля-
ются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств районного бюджета о перераспределении бюджет-
ных ассигнований по расходам в пределах предусмотренных объемов средств в целях участия в государственных 
программах (непрограммных мероприятиях) Ивановской области по расходным обязательствам муниципального 

образования источниками финансового обеспечения которых могут являться межбюджетные трансферты из бюд-
жета Ивановской области;

- перераспределение зарезервированных средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных по подпрограмме «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
Ивановского муниципального района» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Ивановского муниципального района» на реализацию национальных и региональных проектов на территории 
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Ивановского муниципального района в части осуществления решений органов местного самоуправления о бюд-

жетных инвестициях в объекты муниципальной собственности;
- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физиче-

ских и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в случае со-
кращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов и (или) принятия 
правового акта.

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год согласно при-

ложению 13 к настоящему решению и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему 
решению.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Ивановского муниципального района 
и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий 

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Ивановского муниципального района:

а) на 1 января 2020 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,00 руб.;

б) на 1 января 2021 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме 0,00 руб.;
в) на 1 января 2022 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме 0,00 руб.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований:

а) на 2020 год в сумме 3 637 500,00 руб.; 

б) на 2021 год в сумме 3 625 900,00 руб.; 
в) на 2022 год в сумме 3 627 500,00 руб. 
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.

Статья 8. Норматив отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий Ивановского 
муниципального района

Установить для муниципальных унитарных предприятий Ивановского муниципального района норматив от-
числений от прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежащих перечислению в районный бюджет, в размере 20 процентов.

Статья 9. Предоставление кредитов
1. Установить, что в 2020 году бюджетам сельских поселений из районного бюджета могут предоставляться 

бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов сель-
ских поселений, на срок, не выходящий за пределы финансового года.

2. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются бюджетам сельских поселений:

- при соблюдении требований бюджетного законодательства Российской Федерации в части предельного раз-
мера муниципального долга, предельного объема муниципальных заимствований и предельного размера дефи-
цита бюджета сельского поселения;

- без обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетных кредитов.
3. Установить, что средства бюджетного кредита, предоставленного для покрытия временного кассового раз-

рыва, возникшего при исполнении бюджета сельского поселения, направляются на финансовое обеспечение рас-

ходов, предусмотренных бюджетом сельского поселения.
4. Установить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов бюджетам 

сельских поселений:

- на 2020 год в сумме 10 000 000,00 руб.
5. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на покрытие временных кассовых разрывов, воз-

никающих при исполнении бюджетов сельских поселений, в размере одной четвертой ключевой ставки, установ-

ленной Центральным банком Российской Федерации, действующей на день получения кредита.
6. Порядок предоставления (возврата) бюджетных кредитов устанавливается администрацией Ивановского 

муниципального района с учетом положений настоящей статьи.
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Статья 10. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского муниципального 

района по экономике, бюджету и налоговой политике.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета  
Ивановского муниципального  района    И.А. Романова

Приложение 1
к решению Совета Ивановского муниципального района

от  12 декабря 2019 № 630

Нормативы отчислений в бюджет Ивановского муниципального района от поступающих платежей, 
подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

территориальными органами Федерального казначейства на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов
(в процентах)

Наименование дохода
Норматив отчис-

ления, %

1 2

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание мили-
ции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100

В части неналоговых доходов

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муни-
ципальных районов

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества муниципальных районов

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета муниципального района

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100

Приложение 2
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

Показатели доходов бюджета Ивановского муниципального района
по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год

Код классификации 
доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 363 751 869,92

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 294 266 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 294 266 000,00
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182 1 01 02010 01 0000110

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

281 645 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

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

8 196 500,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 774 500,00

182 1 01 02040 01 0000110

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

2 650 000,00

000 1 03 00000 00 0000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 519 969,92

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации

13 519 969,92

000 1 03 02230 01 0000110

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

4 899 262,58

100 1 03 02231 01 0000110

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

4 899 262,58

000 1 03 02240 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты

32 348,77

100 1 03 02241 01 0000110

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

32 348,77

000 1 03 02250 01 0000110

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

9 499 728,57
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100 1 03 02251 01 0000110

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

9 499 728,57

000 1 03 02260 01 0000110

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

-911 370,00

100 1 03 02261 01 0000110

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

-911 370,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 557 700,00

000 1 05 02000 02 0000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

9 000 000,00

182 1 05 02010 02 0000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

9 000 000,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 7 700,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 7 700,00

000 1 05 04000 02 0000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

6 550 000,00

182 1 05 04020 02 0000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

6 550 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 840 000,00

000 1 08 03000 01 0000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями

1 800 000,00

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

1 800 000,00

000 1 08 07000 01 0000110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий

40 000,00

002 1 08 07150 01 0000110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции

40 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

22 468 000,00

000 1 11 05000 00 0000120

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

22 000 000,00

000 1 11 05010 00 0000120

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

22 000 000,00
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000 1 11 05013 05 0000120

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

22 000 000,00

008 1 11 05013 05 1000120

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

22 000 000,00

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

428 000,00

011 1 11 05075 05 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну муниципальных районов (за исключением земельных 
участков)

428 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

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

40 000,00

011 1 11 09045 05 0000120

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

40 000,00

000 1 12 00000 00 0000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

6 721 900,00

000 1 12 01000 01 0000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 721 900,00

048 1 12 01010 01 0000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами
119 100,00

048 1 12 01030 01 0000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 131 700,00

000 1 12 01040 01 0000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 5 471 100,00

048 1 12 01041 01 0000120 Плата за размещение отходов производства 1 067 100,00

048 1 12 01042 01 0000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 4 404 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
145 000,00

000 1 13 01000 00 0000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 145 000,00

000 1 13 01990 00 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 145 000,00

002 1 13 01995 05 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-

лями средств бюджетов муниципальных районов
100 000,00

008 1 13 01995 05 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-

лями средств бюджетов муниципальных районов
45 000,00

000 1 14 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-

РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
6 000 000,00

000 1 14 06000 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной собственности
6 000 000,00

000 1 14 06010 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена
6 000 000,00
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000 1 14 06013 05 0000430

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

6 000 000,00

008 1 14 06013 05 1000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу)

6 000 000,00

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 19 400,00

000 1 16 01000 01 0000140
Административные штрафы, установленные Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях
19 400,00

000 1 16 01060 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность

3 900,00

023 1 16 01063 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

3 900,00

000 1 16 01070 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности

2 900,00

023 1 16 01073 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 900,00

000 1 16 01120 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

дорожного движения

7 750,00

023 1 16 01123 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

7 750,00

000 1 16 01200 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения, посягаю-

щие на общественный порядок и общественную безопасность

4 850,00

023 1 16 01203 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную без-
опасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

4 850,00

000 1 17 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 213 900,00

000 1 17 05000 00 0000180 Прочие неналоговые доходы 3 213 900,00
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002 1 17 05050 05 0000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-
онов

3 213 900,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 470 164 795,27

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

470 164 795,27

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

145 289 390,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 127 820 400,00

009 2 02 15001 05 0000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

127 820 400,00

000 2 02 15002 00 0000150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

17 468 990,00

009 2 02 15002 05 0000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

17 468 990,00

000 2 02 20000 00 0000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

24 632 842,26

000 2 02 20077 00 0000150
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

1 188 250,00

009 2 02 20077 05 0000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

1 188 250,00

000 2 02 25232 00 0000150

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

11 574 209,44

009 2 02 25232 05 0000150

Субсидии бюджетам сельских поселений на создание допол-
нительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

11 574 209,44

000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 11 870 382,82

002 2 02 29999 05 0000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 11 870 382,82

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

277 764 963,01

000 2 02 30024 00 0000150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

4 152 424,51

009 2 02 30024 05 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации

4 152 424,51

000 2 02 35082 00 0000150

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

1 073 457,00

009 2 02 35082 05 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав-

ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений

1 073 457,00

000 2 02 35120 00 0000150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по со-

ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации

7 065,00
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009 2 02 35120 05 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-

вление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации

7 065,00

000 2 02 39999 00 0000150 Прочие субвенции 272 532 016,50

009 2 02 39999 05 0000150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 272 532 016,50

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 22 477 600,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных образований на осуществление части полномо-

чий по решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями

22 477 600,00

009 2 02 40014 05 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглашениями

22 477 600,00

ВСЕГО 833 916 665,19

Приложение 3
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

Показатели доходов бюджета Ивановского муниципального района по кодам классификации
 доходов бюджета  на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации

 доходов бюджетов

 Российской Федерации

Наименование кодов доходов

1 2

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-

логового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 Налогового ко-

декса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-

лученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации
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182 1 01 02040 01 0000110

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

000 1 03 00000 00 0000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

000 1 03 02230 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 1 03 02231 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02240 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02241 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02250 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 1 03 02251 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)
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000 1 03 02260 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 1 03 02261 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 02000 02 0000110
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

182 1 05 02010 02 0000110
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 04000 02 0000110
Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения

182 1 05 04020 02 0000110
Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты муниципальных районов

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 03000 01 0000110
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

182 1 08 03010 01 0000110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

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

002 1 08 07150 01 0000110
Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05010 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков
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000 1 11 05013 05 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

008 1 11 05013 05 1000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земель-
ных участков (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу)

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

011 1 11 05075 05 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков)

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

011 1 11 09045 05 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 12 00000 00 0000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 12 01000 01 0000120
Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

048 1 12 01010 01 0000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01030 01 0000120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты

000 1 12 01040 01 0000120
Плата за размещение отходов производства и 
потребления

048 1 12 01041 01 0000120 Плата за размещение отходов производства 

048 1 12 01042 01 0000120
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов

000 1 13 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА

000 1 13 01000 00 0000130 Доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01990 00 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот)
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002 1 13 01995 05 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов

008 1 13 01995 05 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов

000 1 14 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 06000 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности

000 1 14 06010 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена

000 1 14 06013 05 0000430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

008 1 14 06013 05 1000430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу)

000 1 16 00000 00 0000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

000 1 16 01000 01 0000140
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

000 1 16 01060 01 0000140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав-
ственность

023 1 16 01063 01 0000140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

000 1 16 01070 01 0000140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
собственности

023 1 16 01073 01 0000140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав
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000 1 16 01120 01 0000140

Административные штрафы, установленные 
Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области до-
рожного движения

023 1 16 01123 01 0000140

Административные штрафы, установленные 
Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

000 1 16 01200 01 0000140

Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную без-

опасность

0231 16 01203 01 0000 140

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

000 1 17 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 05000 00 0000180 Прочие неналоговые доходы

002 1 17 05050 05 0000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-

пальных районов

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 02 00000 00 0000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований

000 2 02 15001 00 0000150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности

009 2 02 15001 05 0000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 20000 00 0000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии

009 2 02 29999 05 0000150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований

000 2 02 30024 00 0000150

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации

009 2 02 30024 05 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации
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000 2 02 35082 00 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

009 2 02 35082 05 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

000 2 02 35120 00 0000150

Субвенции бюджетам на осуществление полно-

мочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Российской Фе-

дерации

009 2 02 35120 05 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

000 2 02 39999 00 0000150 Прочие субвенции

009 2 02 39999 05 0000150
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на осу-

ществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями

009 2 02 40014 05 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями

ВСЕГО:

 
Приложение 4

к решению Совета Ивановского муниципального района
от 12 декабря 2019 № 630

Перечень главных администраторов доходов бюджета Ивановского муниципального района, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Ивановского муниципального района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов
доходов бюджетов

1 2 3

Исполнительно-распорядительные органы (подразделения) Ивановского муниципального района

002 Администрация Ивановского муниципального района

002 1 08 07150 01 0000110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции
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002 1 13 01995 05 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов

002 1 16 10082 05 0000140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муни-
ципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда муниципального района, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения

002 1 17 05050 05 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

002 2 18 05030 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

005
Управление образования администрации Ивановского муници-
пального района

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

008
Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района

008 1 11 05013 05 1000120

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

008 1 11 05013 05 2000120

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

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

008 1 14 06013 05 1000430

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

008 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

009
Финансовое управление администрации Ивановского муници-
пального района

009 1 11 03050 05 0000120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

009 2 02 15001 05 0000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

009 2 02 15002 05 0000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

009 2 02 20077 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро-

вание капитальных вложений в объекты муниципальной соб-

ственности

009 2 02 25232 05 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание допол-

нительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-

вательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного об-

разования
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009 2 02 29999 05 0000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

009 2 02 30024 05 0000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

009 2 02 35082 05 0000150

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

009 2 02 35120 05 0000150

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

009 2 02 39999 05 0000150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

009 2 02 40014 05 0000150

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

009 2 02 49999 05 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

009 2 08 05000 05 0000150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюд-
жеты муниципальных районов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

009 2 18 60010 05 0000150

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

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

010
Управление социальной сферы администрации Ивановского му-
ниципального района

010 2 18 05010 05 0000150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

011
Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 05 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну му-

ниципальных районов (за исключением земельных участков)

011 1 11 09045 05 0000120

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

011 2 18 05030 05 0000150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

023 Департамент социальной защиты населения Ивановской области

023 1 16 01063 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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023 1 16 01073 01 0000140

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

023 1 16 01123 01 0000140

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

023 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

Федеральные органы государственной власти (государственные органы)

048
Межрегиональное управление Росприроднадзора по Владимир-

ской и Ивановской областям

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

048 1 12 01030 01 0000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01041 01 0000120 Плата за размещение отходов производства 

048 1 12 01042 01 0000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области

100 1 03 02231 01 0000 110

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

100 1 03 02241 01 0000 110

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

100 1 03 02251 01 0000 110

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

100 1 03 02261 01 0000 110

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

182
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской об-

ласти
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182 1 01 02010 01 0000110

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

182 1 01 02020 01 0000110

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

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

182 1 01 02040 01 0000110

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

182 1 05 02010 02 0000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 04020 02 0000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения

182 1 08 03010 01 0000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

Примечание: За главными администраторами доходов районного бюджета, в пределах их компетенции, закре-
пляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации 
доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование кодов

1 13 02065 05 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов

1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 16 02020 02 0000140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов

1 16 07090 05 0000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

1 16 10031 05 0000140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального 
района

1 16 10061 05 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за на-
рушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансиру-
емого за счет средств муниципального дорожного фонда)
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1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального кон-
тракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района (му-
ниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом ис-
полнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 
1 января 2020 года

1 17 01050 05 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Приложение 5
к решению Совета Ивановского муниципального района

от  12 декабря 2019 № 630

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Ивановского муниципального района  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов

Код группы, 
подгруппы, статьи и вида 

источников

1 2 3

009
Финансовое управление администрации Ивановского муници-
пального района

009 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

009 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

009 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов

009 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

009 01 06 05 02 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

009 01 06 05 02 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

Приложение 6
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

Ведомственная структура расходов бюджета Ивановского муниципального района на 2020 год

Наименование Целевая статья Сумма, руб.

 Совет Ивановского муниципального района 001 3 039 200,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 3 039 200,00
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 Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных об-

разований

001 01 03 1 796 000,00

 Непрограммные мероприятия 001 01 03 9900000000 1 796 000,00

 Функционирование органов местного само-

управления
001 01 03 99И0000000 1 796 000,00

 Аппарат представительного органа муници-

пального образования
001 01 03 99И000И020 1 188 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

001 01 03 99И000И020 100 987 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
001 01 03 99И000И020 200 201 800,00

 Депутаты представительного органа муници-

пального образования
001 01 03 99И000И120 607 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

001 01 03 99И000И120 100 607 200,00

 Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-

сового (финансово-бюджетного) надзора

001 01 06 1 161 000,00

 Непрограммные мероприятия 001 01 06 9900000000 1 161 000,00

 Функционирование органов местного само-

управления
001 01 06 99И0000000 1 161 000,00

 Контрольно-счетная палата 001 01 06 99И000И050 1 161 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

001 01 06 99И000И050 100 1 161 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 0000000000 82 200,00

 Непрограммные мероприятия 001 01 13 9900000000 82 200,00

 Иные непрограммные направления деятельно-

сти органов местного самоуправления
001 01 13 99Ж0000000 82 200,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-

ципальных образований Ивановской области
001 01 13 99Ж007И210 82 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 99Ж007И210 800 82 200,00

 Администрация 002 247 347 198,53

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 105 095 903,95

 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования

002 01 02 1 478 700,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 1 478 700,00

 Функционирование органов местного само-

управления
002 01 02 99И0000000 1 478 700,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99И000И010 1 478 700,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 02 99И000И010 100 1 478 700,00

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 01 04 57 127 603,95

 Муниципальная программа «Молодежь Ива-
новского муниципального района»

002 01 04 0600000000 897 601,95

 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений среди молодежи Ивановско-
го муниципального района»

002 01 04 0630000000 897 601,95

 Основное мероприятие «Профилактика безнад-
зорности и правонарушений среди молодежи 
Ивановского муниципального района»

002 01 04 0630100000 897 601,95

 Организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

002 01 04 0630180360 897 601,95

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 0630180360 100 784 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 0630180360 200 113 201,95

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 56 230 002,00

 Реализация переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации

002 01 04 9990000000 18 802,00

 Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере административных право-
нарушений

002 01 04 9990080350 18 802,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 9990080350 200 18 802,00

 Функционирование органов местного само-
управления

002 01 04 99И0000000 56 211 200,00

 Местная администрация 002 01 04 99И000И030 49 567 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99И000И030 100 48 306 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99И000И030 200 1 259 600,00

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

 Организация исполнения части передавае-
мых органам местного самоуправления района 
полномочий по решению вопросов местного 
значения сельских поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99И00ИП030 6 644 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99И00ИП030 100 6 358 600,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99И00ИП030 200 285 600,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 46 489 600,00

 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского му-
ниципального района»

002 01 13 0200000000 969 400,00

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пен-
сий и ежемесячных денежных выплат Почет-
ным гражданам»

002 01 13 0210000000 969 400,00

 Основное мероприятие «Оказание мер соци-
альной поддержки гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы, выборные 
муниципальные должности на профессиональ-
ной постоянной основе в Ивановском муници-
пальном районе и Почетным гражданам Ива-
новского района»

002 01 13 0210100000 969 400,00

 Выплата ежемесячной денежной выплаты По-
четным гражданам Ивановского района

002 01 13 02101Ф11И0 969 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 02101Ф11И0 200 9 400,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

002 01 13 02101Ф11И0 300 960 000,00

 Муниципальная программа "Экономическое 
развитие Ивановского муниципального района"

002 01 13 0700000000 30 000,00

 Подпрограмма «Формирование благоприятной 
инвестиционной среды»

002 01 13 0730000000 30 000,00

 Основное мероприятие «Создание условий для 
привлечения инвестиций в экономику Иванов-
ского муниципального района»

002 01 13 0730100000 30 000,00

 Анализ и прогнозирование социально-эконо-
мического развития района

002 01 13 07301Ч12И0 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 07301Ч12И0 200 30 000,00

 Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района»

002 01 13 0800000000 4 763 200,00

 Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района»

002 01 13 0810000000 2 033 400,00

 Основное мероприятие «Реализация меропри-
ятий по повышению уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района»

002 01 13 0810100000 2 033 400,00

 Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Балахонковского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 08101Э1010 1 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08101Э1010 200 1 300,00
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 Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Беляницкого сельского поселе-
ния, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 08101Э1020 2 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1020 200 2 000,00

 Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Богданихского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 08101Э1030 3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1030 200 3 000,00

 Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Богородского сельского посе-
ления, обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 08101Э1040 3 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1040 200 3 600,00

 Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Коляновского сельского посе-
ления, обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 08101Э1050 4 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1050 200 4 000,00

 Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Куликовского сельского посе-
ления, обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 08101Э1060 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1060 200 1 400,00

 Формирование открытого и общедоступного 

информационного ресурса, содержащего ин-

формацию о деятельности органов местного 

самоуправления Новоталицкого сельского по-

селения, обеспечение доступа к такому ресурсу 

посредством размещения его в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 08101Э1070 8 800,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1070 200 8 800,00

 Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Озерновского сельского посе-
ления, обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 08101Э1080 1 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1080 200 1 100,00

 Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Подвязновского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 08101Э1090 2 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1090 200 2 600,00

 Сопровождение веб-сайта Ивановского муни-
ципального района

002 01 13 08101Э10И0 116 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э10И0 200 116 000,00

 Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Тимошихского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 08101Э1100 1 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1100 200 1 000,00

 Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Чернореченского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 08101Э1110 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1110 200 1 400,00

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

002 01 13 08101Э20И0 64 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э20И0 200 64 500,00

 Публикация нормативных правовых актов Ба-
лахонковского сельского поселения в инфор-
мационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», 
СМИ и информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления

002 01 13 08101Э3010 33 700,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3010 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Бе-
ляницкого сельского поселения в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 13 08101Э3020 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3020 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Бог-
данихского сельского поселения в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 13 08101Э3030 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3030 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Бо-
городского сельского поселения в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 13 08101Э3040 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3040 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Ко-
ляновского сельского поселения в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 13 08101Э3050 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3050 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Ку-
ликовского сельского поселения в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 13 08101Э3060 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08101Э3060 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Но-
воталицкого сельского поселения в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 13 08101Э3070 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3070 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов 
Озерновского сельского поселения в информа-
ционном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», 
СМИ и информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления

002 01 13 08101Э3080 33 700,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3080 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Под-
вязновского сельского поселения в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 13 08101Э3090 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3090 200 33 700,00

 Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района

002 01 13 08101Э30И0 1 350 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э30И0 200 1 350 000,00

 Публикация нормативных правовых актов Ти-
мошихского сельского поселения в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 13 08101Э3100 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3100 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов 
Чернореченского сельского поселения в инфор-
мационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», 
СМИ и информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления

002 01 13 08101Э3110 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3110 200 33 700,00

Экспозиционно-выставочная деятельность ад-

министрации Ивановского муниципального 

района

002 01 13 08101Э50И0 102 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и со-

провождение информационных систем»
002 01 13 0820000000 2 654 800,00

 Основное мероприятие «Обслуживание, приоб-

ретение программного обеспечения и техниче-

ское сопровождение информационных систем»

002 01 13 0820100000 2 654 800,00

 Приобретение компьютерного оборудования 002 01 13 08201Э01И0 721 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08201Э01И0 200 721 300,00

 Приобретение комплектующих к персональ-

ным компьютерам
002 01 13 08201Э02И0 395 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08201Э02И0 200 395 000,00

 Приобретение программного обеспечения 002 01 13 08201Э03И0 150 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08201Э03И0 200 150 500,00

 Услуги по обслуживанию программного обе-

спечения
002 01 13 08201Э04И0 759 400,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Э04И0 200 759 400,00

 Услуги связи (Интернет) 002 01 13 08201Э05И0 112 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Э05И0 200 112 400,00

 Ремонт персональных компьютеров и копиро-
вально-множительной техники

002 01 13 08201Э06И0 400 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Э06И0 200 400 000,00

 Обеспечение информационной безопасности 002 01 13 08201Э07И0 116 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Э07И0 200 116 200,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие инсти-
тутов гражданского общества Ивановского му-
ниципального района»

002 01 13 0830000000 75 000,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприя-
тий по поддержке и развитию институтов граж-
данского общества Ивановского муниципально-
го района»

002 01 13 0830100000 75 000,00

 Оптимизация механизма взаимодействия адми-
нистрации Ивановского муниципального райо-
на с редакциями СМИ

002 01 13 08301Э70И0 75 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08301Э70И0 200 75 000,00

 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом»

002 01 13 1100000000 4 240 900,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, нахо-
дящегося в казне Ивановского муниципального 
района»

002 01 13 1120000000 99 300,00

 Основное мероприятие «Содержание и теку-
щий ремонт имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района»

002 01 13 1120100000 99 300,00

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

002 01 13 11201Я20И0 99 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 11201Я20И0 200 99 300,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной 
основы деятельности администрации Иванов-
ского муниципального района»

002 01 13 1150000000 4 141 600,00

 Основное мероприятие «Текущий и капиталь-
ный ремонт муниципального имущества»

002 01 13 1150100000 4 141 600,00

 Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества

002 01 13 11501Я01И0 4 141 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 11501Я01И0 200 4 141 600,00

 Муниципальная программа «Развитие архивно-
го дела Ивановского муниципального района»

002 01 13 1400000000 1 984 300,00

 Подпрограмма "Развитие архивного дела Ива-
новского муниципального района"

002 01 13 1410000000 1 984 300,00

 Основное мероприятие «Мероприятия по соз-
данию условий хранения, комплектования, уче-
та и использования документов архивного фон-
да района»

002 01 13 1410100000 1 984 300,00
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 Мероприятия по созданию условий хранения, 
комплектования, учета и использования доку-
ментов архивного фонда района

002 01 13 14101ЮБ2И0 1 984 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 13 14101ЮБ2И0 100 1 552 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 14101ЮБ2И0 200 431 800,00

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

002 01 13 1600000000 263 200,00

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

002 01 13 1610000000 263 200,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий 
охраны труда и проведение специальной оцен-
ки условий труда»

002 01 13 1610100000 263 200,00

 Организация и проведение специальной оцен-
ки условий труда

002 01 13 16101У10И0 24 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 16101У10И0 200 24 000,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 002 01 13 16101У20И0 239 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 16101У20И0 200 239 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 34 238 600,00

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 34 238 600,00

 Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья

002 01 13 99Ж002ЖВИ0 156 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж002ЖВИ0 200 156 000,00

 Обеспечение деятельности муниципального 

учреждения «ЦОФУ Ивановского муниципаль-

ного района»

002 01 13 99Ж002И030 33 652 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 13 99Ж002И030 100 26 564 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж002И030 200 7 055 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002И030 800 32 300,00

 Исполнение судебных актов 002 01 13 99Ж002И880 34 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002И880 800 34 700,00

 Стимулирование(поощрение) граждан за осо-

бый вклад в развитие Ивановского муниципаль-

ного района

002 01 13 99Ж002И990 295 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 99Ж002И990 200 210 000,00
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 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

002 01 13 99Ж002И990 300 85 600,00

 Реализация органами местного самоуправле-
ния полномочий, установленных федеральным 
законом "О рекламе"

002 01 13 99Ж00КИП30 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж00КИП30 200 100 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 55 215 955,16

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 1 252 155,16

 Муниципальная программа «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ивановском муниципальном районе»

002 04 05 0900000000 1 000 000,00

 Подпрограмма «Поддержка малого предприни-
мательства в сфере сельскохозяйственного про-
изводства»

002 04 05 0920000000 1 000 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки 
субъектам малого предпринимательства (кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и микропред-
приятий) в сельскохозяйственной отрасли»

002 04 05 0920100000 1 000 000,00

 Субсидии субъектам малого предприниматель-
ства на возмещение части затрат на реализован-
ное молоко собственного производства

002 04 05 09201Ж02И0 150 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09201Ж02И0 800 150 000,00

 Субсидии субъектам малого предприниматель-
ства на оказание несвязанной поддержки в об-
ласти растениеводства на возмещение части 
затрат на проведение комплекса агротехнологи-
ческих работ, повышения уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производ-
ства, повышение плодородия и качества почв

002 04 05 09201Ж03И0 250 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09201Ж03И0 800 250 000,00

 Субсидии субъектам малого предприниматель-

ства на производство товарной продукции рас-

тениеводства в закрытом грунте

002 04 05 09201Ж04И0 50 000,00

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

 Субсидии субъектам малого предприниматель-
ства в целях сохранения и увеличения поголо-
вья крупного рогатого скота, предназначенного 
для воспроизводства стада

002 04 05 09201Ж05И0 50 000,00

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

 Грант в форме субсидии субъектам малого 
предпринимательства на техническое перево-
оружение сельскохозяйственного производства

002 04 05 09201Ж06И0 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09201Ж06И0 800 500 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 04 05 9900000000 252 155,16

 Реализация переданных полномочий субъекта 

Российской Федерации
002 04 05 9990000000 252 155,16

 Организация проведения на территории Ива-
новской области мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, в части организации 
проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных

002 04 05 9990080370 132 120,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 05 9990080370 200 132 120,00

 Организация проведения на территории Ива-
новской области мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, в части организации 
проведения мероприятий по содержанию сиби-
реязвенных скотомогильников

002 04 05 9990082400 120 035,16

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 05 9990082400 200 120 035,16

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 53 963 800,00

 Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования муници-
пального значения Ивановского муниципально-
го района»

002 04 09 1300000000 53 963 800,00

 Подпрограмма «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования муниципального зна-
чения Ивановского муниципального района»

002 04 09 1310000000 53 963 800,00

 Основное мероприятие «Строительство (ре-
конструкция), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, в том числе форми-
рование муниципальных дорожных фондов»

002 04 09 1310100000 53 963 800,00

 Участие в государственной программе Иванов-
ской области, в целях получения субсидии из 
областного бюджета

002 04 09 13101ГП000 1 750 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 13101ГП000 200 1 750 000,00

 Строительство (реконструкция), ремонт и со-
держание автомобильных дорог местного зна-
чения

002 04 09 13101Л20И0 52 213 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 13101Л20И0 200 44 513 800,00

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 04 09 13101Л20И0 400 7 700 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

002 05 31 257 649,47

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 31 257 649,47

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

002 05 02 0300000000 29 802 649,47

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченно-

сти населения объектами социальной и инже-

нерной инфраструктуры»

002 05 02 0310000000 20 366 500,00

 Основное мероприятие "Обеспечение предо-

ставления населению Ивановского муници-

пального района качественных услуг по водо-

снабжению и водоотведению"

002 05 02 0310100000 15 364 000,00

 Проведение мероприятий по улучшению каче-

ства питьевой воды
002 05 02 03101Ш01И0 10 314 000,00
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 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 05 02 03101Ш01И0 400 10 314 000,00

 Проведение мероприятий по обеспечению на-
селения централизованными системами водоот-
ведения

002 05 02 03101Ш02И0 5 050 000,00

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 05 02 03101Ш02И0 400 5 050 000,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предо-
ставления населению качественных услуг по 
теплоснабжению»

002 05 02 0310200000 5 002 500,00

 Перевод жилых домов в с. Буньково на индиви-
дуальное газовое отопление

002 05 02 03102Ш03И0 5 002 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 02 03102Ш03И0 200 5 002 500,00

 Подпрограмма «Развитие газификации» 002 05 02 0320000000 9 436 149,47

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

002 05 02 0320100000 1 495 789,47

 Разработка (корректировка) проектной докумен-
тации и газификация населенных пунктов, объ-
ектов социальной инфраструктуры Ивановской 
области в рамках заключенных соглашений

002 05 02 03201S2990 1 250 789,47

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 05 02 03201S2990 400 1 250 789,47

 Участие в государственной программе Иванов-
ской области, в целях получения субсидии из 
областного бюджета

002 05 02 03201ГП000 245 000,00

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 05 02 03201ГП000 400 245 000,00

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

002 05 02 0320200000 7 940 360,00

 Участие в государственной программе Иванов-
ской области, в целях получения субсидии из 
областного бюджета

002 05 02 03202ГП000 615 000,00

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 05 02 03202ГП000 400 615 000,00

 Газификация с.Котцыно и д.Юркино Куликов-
ского сельского поселения

002 05 02 03202Ш25И0 500 000,00

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 05 02 03202Ш25И0 400 500 000,00

 Газификация с.Колбацкое Тимошихского сель-
ского поселения

002 05 02 03202Ш26И0 6 825 360,00

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 05 02 03202Ш26И0 400 6 825 360,00

 Муниципальная программа "Экономическое 
развитие Ивановского муниципального района"

002 05 02 0700000000 100 000,00

 Подпрограмма "Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Ивановском 
муниципальном районе"

002 05 02 0710000000 100 000,00

 Основное мероприятие "Оказание поддержки 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства"

002 05 02 0710100000 100 000,00
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 Субсидии добровольным объединениям граж-
дан на основе членства для совместного удов-
летворения потребностей (потребительским 
кооперативам) на возмещение части затрат на 
инженерное обеспечение указанных организа-
ций (модернизация, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт имущества)

002 05 02 07101Ч11И0 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 02 07101Ч11И0 600 100 000,00

 Муниципальная программа «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ивановском муниципальном районе»

002 05 02 0900000000 900 000,00

 Подпрограмма «Комплексное развитие сель-
ских территорий»

002 05 02 0910000000 900 000,00

 Основное мероприятие "Развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских территориях"

002 05 02 0910200000 900 000,00

 Участие в государственной программе Иванов-
ской области, в целях получения субсидии из 
областного бюджета

002 05 02 09102ГП000 900 000,00

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 05 02 09102ГП000 400 900 000,00

 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом»

002 05 02 1100000000 455 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной 
основы деятельности администрации Иванов-
ского муниципального района»

002 05 02 1150000000 455 000,00

 Основное мероприятие «Текущий и капиталь-
ный ремонт муниципального имущества»

002 05 02 1150100000 455 000,00

 Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества

002 05 02 11501Я01И0 455 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 11501Я01И0 800 455 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 49 366 014,95

 Дошкольное образование 002 07 01 39 772 564,95

 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района»

002 07 01 0100000000 39 627 564,95

 Подпрограмма «Модернизация дошкольного об-
разования Ивановского муниципального района»

002 07 01 0110000000 39 627 564,95

 Основное мероприятие «Модернизация до-
школьного образования Ивановского муници-
пального района»

002 07 01 0110100000 1 115 100,00

 Строительство детского сада на 120 мест в д. 
Коляново

002 07 01 01101Ц11И0 513 800,00

 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
002 07 01 01101Ц11И0 400 513 800,00

 Строительство детского сада на 120 мест в д. 

Беляницы
002 07 01 01101Ц15И0 601 300,00

 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
002 07 01 01101Ц15И0 400 601 300,00

 Региональный проект "Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного обра-

зования для детей в возрасте до трех лет"

002 07 01 011P200000 38 512 464,95
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 Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

002 07 01 011P252320 11 580 301,22

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 07 01 011P252320 400 11 580 301,22

 Строительство детского сада на 120 мест в д. 
Коляново

002 07 01 011P2Ц11И0 15 611 708,63

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 07 01 011P2Ц11И0 400 15 611 708,63

 Строительство детского сада на 120 мест в д. 
Беляницы

002 07 01 011P2Ц15И0 11 320 455,10

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 07 01 011P2Ц15И0 400 11 320 455,10

 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом»

002 07 01 1100000000 145 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной 
основы деятельности администрации Иванов-
ского муниципального района»

002 07 01 1150000000 145 000,00

 Основное мероприятие «Текущий и капиталь-
ный ремонт муниципального имущества»

002 07 01 1150100000 145 000,00

 Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества

002 07 01 11501Я01И0 145 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 07 01 11501Я01И0 800 145 000,00

 Общее образование 002 07 02 9 445 450,00

 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района»

002 07 02 0100000000 9 122 750,00

 Подпрограмма «Модернизация образователь-
ных организаций Ивановского муниципального 
района»

002 07 02 0120000000 9 122 750,00

 Основное мероприятие «Модернизация обра-
зовательных организаций Ивановского муници-
пального района»

002 07 02 0120100000 9 122 750,00

 Развитие инфраструктуры образовательных ор-
ганизаций

002 07 02 01201Ц22И0 9 122 750,00

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 07 02 01201Ц22И0 400 9 122 750,00

 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом»

002 07 02 1100000000 322 700,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной 
основы деятельности администрации Иванов-
ского муниципального района»

002 07 02 1150000000 322 700,00

 Основное мероприятие «Текущий и капиталь-
ный ремонт муниципального имущества»

002 07 02 1150100000 322 700,00

 Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества

002 07 02 11501Я01И0 322 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 07 02 11501Я01И0 800 322 700,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

002 07 05 148 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 07 05 9900000000 148 000,00

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

002 07 05 99Ж0000000 148 000,00
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 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации сотрудников му-
ниципальных учреждений, органов местного 
самоуправления Ивановского муниципального 
района

002 07 05 99Ж002ПКИ0 148 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 07 05 99Ж002ПКИ0 200 148 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 700 000,00

 Культура 002 08 01 1 700 000,00

 Муниципальная программа «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ивановском муниципальном районе»

002 08 01 0900000000 1 700 000,00

 Подпрограмма «Комплексное развитие сель-
ских территорий»

002 08 01 0910000000 1 700 000,00

 Основное мероприятие "Развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских территориях"

002 08 01 0910200000 1 700 000,00

 Участие в государственной программе Иванов-
ской области, в целях получения субсидии из 
областного бюджета

002 08 01 09102ГП000 1 700 000,00

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 08 01 09102ГП000 400 1 700 000,00

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 002 09 2 254 700,00

 Амбулаторная помощь 002 09 02 2 254 700,00

 Муниципальная программа «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ивановском муниципальном районе»

002 09 02 0900000000 2 250 000,00

 Подпрограмма «Комплексное развитие сель-
ских территорий»

002 09 02 0910000000 2 250 000,00

 Основное мероприятие "Развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских территориях"

002 09 02 0910200000 2 250 000,00

 Участие в государственной программе Иванов-

ской области, в целях получения субсидии из 

областного бюджета

002 09 02 09102ГП000 2 250 000,00

 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
002 09 02 09102ГП000 400 2 250 000,00

 Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом»
002 09 02 1100000000 4 700,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной 

основы деятельности администрации Иванов-

ского муниципального района»

002 09 02 1150000000 4 700,00

 Основное мероприятие «Текущий и капиталь-

ный ремонт муниципального имущества»
002 09 02 1150100000 4 700,00

 Содержание и текущий ремонт муниципально-

го имущества
002 09 02 11501Я01И0 4 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 09 02 11501Я01И0 800 4 700,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 2 456 975,00

 Пенсионное обеспечение 002 10 01 2 107 500,00

 Муниципальная программа «Социальная под-

держка граждан на территории Ивановского му-

ниципального района»

002 10 01 0200000000 2 107 500,00
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 Подпрограмма «Выплата муниципальных пен-
сий и ежемесячных денежных выплат Почет-
ным гражданам»

002 10 01 0210000000 2 107 500,00

 Основное мероприятие «Оказание мер соци-
альной поддержки гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы, выборные 
муниципальные должности на профессиональ-
ной постоянной основе в Ивановском муници-
пальном районе и Почетным гражданам Ива-
новского района»

002 10 01 0210100000 2 107 500,00

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 002 10 01 02101Ф10И0 2 107 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 10 01 02101Ф10И0 200 19 500,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

002 10 01 02101Ф10И0 300 2 088 000,00

 Социальное обеспечение населения 002 10 03 349 475,00

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

002 10 03 0300000000 349 475,00

 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей по Ивановскому муниципальному району 
Ивановской области»

002 10 03 0350000000 202 970,00

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
молодых семей по Ивановскому муниципально-
му району»

002 10 03 0350100000 202 970,00

 Участие в государственной программе Иванов-
ской области, в целях получения субсидии из 
областного бюджета

002 10 03 03501ГП000 202 970,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

002 10 03 03501ГП000 300 202 970,00

 Подпрограмма «Государственная и муници-
пальная поддержка граждан в сфере ипотечно-
го кредитования Ивановского муниципального 
района»

002 10 03 0360000000 146 505,00

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

002 10 03 0360100000 146 505,00

 Участие в государственной программе Иванов-
ской области, в целях получения субсидии из 
областного бюджета

002 10 03 03601ГП000 146 505,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

002 10 03 03601ГП000 300 146 505,00

 Управление образования администрации Ива-
новского муниципального района

005 466 307 769,82

 ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 464 096 046,42

 Дошкольное образование 005 07 01 48 330 347,00

 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района»

005 07 01 0100000000 48 233 087,00

 Подпрограмма «Модернизация образователь-
ных организаций Ивановского муниципального 
района»

005 07 01 0120000000 105 000,00
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 Основное мероприятие «Модернизация обра-
зовательных организаций Ивановского муници-
пального района»

005 07 01 0120100000 105 000,00

 Оснащение материально-технической базы об-
разовательных организаций

005 07 01 01201Ц21И0 105 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 01201Ц21И0 600 105 000,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористи-
ческая безопасность образовательных органи-
заций Ивановского муниципального района»

005 07 01 0130000000 163 700,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитерро-
ристическая безопасность образовательных орга-
низаций Ивановского муниципального района»

005 07 01 0130100000 163 700,00

 Мероприятия по созданию условий антитерро-
ристической безопасности учреждений образо-
вания

005 07 01 01301Ц32И0 163 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 01301Ц32И0 600 163 700,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях»

005 07 01 0150000000 47 964 387,00

 Основное мероприятие «Предоставление му-
ниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования»

005 07 01 0150100000 38 587 000,00

 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных орга-
низациях и возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образо-
вания в частных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату тру-
да, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр и игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

005 07 01 0150180170 27 836 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 0150180170 600 27 836 900,00

 Создание условий для предоставления муници-
пальной услуги

005 07 01 01501Ц59И0 10 750 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 01501Ц59И0 600 10 750 100,00

 Основное мероприятие «Предоставление му-
ниципальной услуги «Присмотр и уход»

005 07 01 0150200000 9 377 387,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, деть-
ми-инвалидами в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и детьми, нуж-
дающимися в длительном лечении, в муници-
пальных дошкольных образовательных органи-
зациях, осуществляющих оздоровление

005 07 01 0150280100 173 887,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 0150280100 600 173 887,00

 Присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих программу до-
школьного образования

005 07 01 01502Ц55И0 9 203 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 01502Ц55И0 600 9 203 500,00

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

005 07 01 1600000000 97 260,00

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

005 07 01 1610000000 97 260,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий 
охраны труда и проведение специальной оцен-
ки условий труда»

005 07 01 1610100000 97 260,00

 Организация и проведение специальной оцен-
ки условий труда

005 07 01 16101У10И0 97 260,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 16101У10И0 600 97 260,00

 Общее образование 005 07 02 396 988 101,50

 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района»

005 07 02 0100000000 390 553 576,50

 Подпрограмма «Модернизация образователь-
ных организаций Ивановского муниципального 
района»

005 07 02 0120000000 16 627 100,00

 Основное мероприятие «Модернизация обра-
зовательных организаций Ивановского муници-
пального района»

005 07 02 0120100000 16 627 100,00

 Оснащение материально-технической базы об-
разовательных организаций

005 07 02 01201Ц21И0 395 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01201Ц21И0 600 395 000,00

 Развитие инфраструктуры образовательных ор-
ганизаций

005 07 02 01201Ц22И0 16 232 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01201Ц22И0 600 16 232 100,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористи-
ческая безопасность образовательных органи-
заций Ивановского муниципального района»

005 07 02 0130000000 11 225 705,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитерро-
ристическая безопасность образовательных орга-
низаций Ивановского муниципального района»

005 07 02 0130100000 11 225 705,00

 Мероприятия по созданию условий противопо-
жарной безопасности учреждений образования

005 07 02 01301Ц31И0 3 657 805,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01301Ц31И0 600 3 657 805,00
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 Мероприятия по созданию условий антитерро-
ристической безопасности учреждений образо-
вания

005 07 02 01301Ц32И0 7 567 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01301Ц32И0 600 7 567 900,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях»

005 07 02 0150000000 117 717 730,00

 Основное мероприятие «Предоставление му-
ниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования»

005 07 02 0150100000 79 699 475,00

 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр и игрушек 
(за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0150180150 52 671 675,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 0150180150 600 52 671 675,00

 Создание условий для предоставления муници-
пальной услуги

005 07 02 01501Ц59И0 27 027 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01501Ц59И0 600 27 027 800,00

 Основное мероприятие «Предоставление му-
ниципальной услуги «Присмотр и уход»

005 07 02 0150200000 38 018 255,00

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

005 07 02 0150280090 690 555,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 0150280090 600 690 555,00

 Присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих программу до-
школьного образования

005 07 02 01502Ц55И0 37 327 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01502Ц55И0 600 37 327 700,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муни-
ципальных образовательных организациях»

005 07 02 0160000000 238 626 859,50

 Основное мероприятие «Предоставление му-
ниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования»

005 07 02 0160300000 101 723 654,75
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 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр и игрушек 
(за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0160380150 77 219 154,75

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 0160380150 600 77 219 154,75

 Создание условий для предоставления муници-
пальной услуги

005 07 02 01603Ц59И0 24 504 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01603Ц59И0 600 24 504 500,00

 Основное мероприятие «Предоставление му-
ниципальной услуги «Реализация основных об-
щеобразовательных программ основного обще-
го образования»

005 07 02 0160400000 117 052 569,25

 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр и игрушек 
(за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0160480150 92 487 969,25

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 0160480150 600 92 487 969,25

 Создание условий для предоставления муници-

пальной услуги
005 07 02 01604Ц59И0 24 564 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01604Ц59И0 600 24 564 600,00

 Основное мероприятие «Предоставление му-
ниципальной услуги «Реализация основных об-
щеобразовательных программ среднего общего 
образования»

005 07 02 0160500000 19 850 635,50

 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр и игрушек 
(за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0160580150 15 960 135,50
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 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 0160580150 600 15 960 135,50

 Создание условий для предоставления муници-
пальной услуги

005 07 02 01605Ц59И0 3 890 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01605Ц59И0 600 3 890 500,00

 Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей»

005 07 02 0170000000 6 356 182,00

 Основное мероприятие «Предоставление му-
ниципальной услуги «Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих программ»

005 07 02 0170600000 6 356 182,00

 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр и игрушек 
(за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0170680150 6 356 182,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 0170680150 600 6 356 182,00

 Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры в Ивановском муниципальном 
районе»

005 07 02 0500000000 5 694 400,00

 Подпрограмма «Формирование здорового об-
раза жизни, профилактика асоциального пове-
дения населения Ивановского муниципального 
района»

005 07 02 0520000000 5 694 400,00

 Основное мероприятие «Формирование здоро-
вого образа жизни, профилактика асоциального 
поведения населения Ивановского муниципаль-
ного района»

005 07 02 0520100000 5 694 400,00

 Организация питания обучающихся муници-
пальных общеобразовательных организаций

005 07 02 05201Д08И0 5 694 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 05201Д08И0 600 5 694 400,00

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

005 07 02 1600000000 740 125,00

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

005 07 02 1610000000 740 125,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий 
охраны труда и проведение специальной оцен-
ки условий труда»

005 07 02 1610100000 740 125,00

 Организация и проведение специальной оцен-
ки условий труда

005 07 02 16101У10И0 740 125,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 16101У10И0 600 740 125,00

 Дополнительное образование детей 005 07 03 12 249 687,92

 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района»

005 07 03 0100000000 12 197 487,92

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористи-
ческая безопасность образовательных органи-
заций Ивановского муниципального района»

005 07 03 0130000000 15 600,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитерро-
ристическая безопасность образовательных орга-
низаций Ивановского муниципального района»

005 07 03 0130100000 15 600,00

 Мероприятия по созданию условий антитерро-
ристической безопасности учреждений образо-
вания

005 07 03 01301Ц32И0 15 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 03 01301Ц32И0 600 15 600,00

 Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей»

005 07 03 0170000000 12 181 887,92

 Основное мероприятие «Предоставление му-
ниципальной услуги «Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих программ»

005 07 03 0170600000 12 181 887,92

 Поэтапное доведение средней заработной пла-
ты педагогическим работникам иных муни-
ципальных организаций дополнительного об-
разования детей до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области

005 07 03 0170681420 462 526,82

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 03 0170681420 600 462 526,82

 Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ

005 07 03 01706Ц75И0 11 719 361,10

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 03 01706Ц75И0 600 11 719 361,10

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

005 07 03 1600000000 52 200,00

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

005 07 03 1610000000 52 200,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий 
охраны труда и проведение специальной оцен-
ки условий труда»

005 07 03 1610100000 52 200,00

 Организация и проведение специальной оцен-
ки условий труда

005 07 03 16101У10И0 52 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 03 16101У10И0 600 52 200,00

 Молодежная политика 005 07 07 4 643 600,00

 Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Ивановского муниципального района»
005 07 07 0100000000 4 643 600,00
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 Подпрограмма «Выявление и поддержка ода-
ренных детей»

005 07 07 0140000000 4 643 600,00

 Основное мероприятие «Выявление и под-
держка одаренных детей»

005 07 07 0140100000 4 643 600,00

 Организация двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания детей-сирот и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации

005 07 07 0140180200 71 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 07 0140180200 600 71 600,00

 Организация отдыха детей в каникулярное вре-
мя в части организации двухразового питания 
в лагерях дневного пребывания в рамках согла-
шений, заключенных в текущем финансовом 
году

005 07 07 01401S0190 1 223 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 07 01401S0190 600 1 223 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление ин-
теллектуальной одаренности

005 07 07 01401Ц41И0 304 600,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

005 07 07 01401Ц41И0 300 60 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 07 01401Ц41И0 600 244 600,00

 Мероприятия, направленные на выявление 
творческой одаренности

005 07 07 01401Ц42И0 236 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 07 01401Ц42И0 600 236 700,00

 Мероприятия, направленные на выявление ли-
дерской одаренности

005 07 07 01401Ц43И0 31 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 07 01401Ц43И0 600 31 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление 
спортивной одаренности

005 07 07 01401Ц44И0 131 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 07 01401Ц44И0 600 131 700,00

 Мероприятия, направленные на организацию 
детского отдыха

005 07 07 01401Ц45И0 2 124 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

005 07 07 01401Ц45И0 300 1 474 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 07 01401Ц45И0 600 650 000,00

 Мероприятия, направленные на организацию 
занятости несовершеннолетних

005 07 07 01401Ц46И0 472 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 07 01401Ц46И0 600 472 600,00

 Мероприятия, направленные на совершенство-
вание профессионального мастерства педаго-
гов, работающих с одаренными детьми

005 07 07 01401Ц47И0 48 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 07 01401Ц47И0 600 48 000,00

 Другие вопросы в области образования 005 07 09 1 884 310,00

 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского му-
ниципального района»

005 07 09 0200000000 207 810,00

 Подпрограмма «Поддержка молодых специа-
листов, работающих в учреждениях социальной 
сферы и образовательных организациях»

005 07 09 0230000000 207 810,00

 Основное мероприятие «Поддержка молодых 
специалистов, работающих в учреждениях со-
циальной сферы и образовательных организа-
циях»

005 07 09 0230100000 207 810,00

 Целевая подготовка граждан для работы в му-
ниципальных образовательных организациях 
Ивановского муниципального района

005 07 09 02301Ф32И0 207 810,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 09 02301Ф32И0 200 207 810,00

 Непрограммные мероприятия 005 07 09 9900000000 1 676 500,00

 Функционирование органов местного само-
управления

005 07 09 99И0000000 1 676 500,00

 Местная администрация 005 07 09 99И000И030 1 676 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

005 07 09 99И000И030 100 1 580 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 09 99И000И030 200 96 400,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 10 2 211 723,40

 Социальное обеспечение населения 005 10 03 163 900,00

 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского му-
ниципального района»

005 10 03 0200000000 163 900,00

 Подпрограмма «Поддержка молодых специа-
листов, работающих в учреждениях социальной 
сферы и образовательных организациях»

005 10 03 0230000000 163 900,00

 Основное мероприятие «Поддержка молодых 
специалистов, работающих в учреждениях со-
циальной сферы и образовательных организа-
циях»

005 10 03 0230100000 163 900,00

 Обеспечение проживания и проезда к месту ра-
боты и обратно молодым специалистам

005 10 03 02301Ф30И0 63 900,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

005 10 03 02301Ф30И0 300 63 900,00

 Единовременная выплата молодым специали-
стам

005 10 03 02301Ф31И0 100 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

005 10 03 02301Ф31И0 300 100 000,00

 Охрана семьи и детства 005 10 04 2 047 823,40

 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского му-
ниципального района»

005 10 04 0200000000 2 047 823,40
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 Подпрограмма «Компенсация части родитель-
ской платы за содержание ребенка в дошколь-
ных учреждениях»

005 10 04 0220000000 2 047 823,40

 Основное мероприятие «Оказание мер соци-
альной поддержки гражданам, имеющим несо-
вершеннолетних детей, посещающих дошколь-
ные учреждения Ивановского муниципального 
района»

005 10 04 0220100000 2 047 823,40

 Компенсация части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

005 10 04 0220180110 2 047 823,40

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

005 10 04 0220180110 300 2 047 823,40

 Управление координации земельных отноше-
ний администрации Ивановского муниципаль-
ного района

008 5 796 500,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 01 3 704 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 3 704 000,00

 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом»

008 01 13 1100000000 1 300 000,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-
щества, оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

008 01 13 1110000000 200 000,00

 Основное мероприятие «Оформление права 

муниципальной собственности на объекты не-

движимости»

008 01 13 1110100000 200 000,00

 Проведение землеустроительных работ в це-
лях образования, уточнения границ земельных 
участков и установления охранных зон для му-
ниципальных нужд Ивановского муниципаль-
ного района

008 01 13 11101Я12И0 200 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 01 13 11101Я12И0 200 200 000,00

 Подпрограмма "Обеспечение рационального, 
эффективного использования земельных участ-
ков, находящихся в государственной неразгра-
ниченной собственности "

008 01 13 1140000000 1 100 000,00

 Основное мероприятие «Повышение эффек-
тивности использования земельных участков, 
находящихся в государственной неразграничен-
ной собственности»

008 01 13 1140100000 1 100 000,00

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

008 01 13 11401Я40И0 550 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
008 01 13 11401Я40И0 200 550 000,00

 Информирование населения для целей связан-

ных с рациональным использованием земель-

ных ресурсов

008 01 13 11401Я41И0 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
008 01 13 11401Я41И0 200 300 000,00
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 Освобождение земельных участков, занятых 
самовольно установленными объектами

008 01 13 11401Я42И0 250 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 01 13 11401Я42И0 200 250 000,00

 Непрограммные мероприятия 008 01 13 9900000000 2 404 000,00

 Функционирование органов местного само-
управления

008 01 13 99И0000000 2 404 000,00

 Местная администрация 008 01 13 99И000И030 2 404 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

008 01 13 99И000И030 100 2 308 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 01 13 99И000И030 200 95 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 04 2 080 000,00

 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

008 04 12 2 080 000,00

 Муниципальная программа "Экономическое 
развитие Ивановского муниципального района"

008 04 12 0700000000 2 080 000,00

 Подпрограмма «Территориальное планирова-
ние и планировка территорий Ивановского му-
ниципального района»

008 04 12 0720000000 2 080 000,00

 Основное мероприятие «Выдача градострои-
тельных планов земельных участков для даль-
нейшего получения разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объектов недвижимости, 
объектов промышленного и социального назна-
чения на территории Ивановского муниципаль-
ного района»

008 04 12 0720100000 1 000 000,00

 Разработка чертежей градостроительных пла-
нов земельных участков на территории Ива-
новского муниципального района и подготовка 
топографических съемок земельных участков, 
расположенных на территории Ивановского му-
ниципального района

008 04 12 07201Ч30И0 1 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 04 12 07201Ч30И0 200 1 000 000,00

 Основное мероприятие "Актуализация доку-
ментов территориального планирования и гра-
достроительного зонирования на территории 
Ивановского муниципального района"

008 04 12 0720200000 250 000,00

 Внесение изменений в генеральный план и пра-
вила землепользования и застройки Подвязнов-
ского сельского поселения

008 04 12 07202Ч4090 250 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 04 12 07202Ч4090 200 250 000,00

 Основное мероприятие "Комплексные када-
стровые работы на территории Ивановского му-
ниципального района"

008 04 12 0720300000 830 000,00

 Комплексные кадастровые работы на террито-
рии Ивановского муниципального района

008 04 12 07203Ч50И0 830 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 04 12 07203Ч50И0 200 830 000,00
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 ОБРАЗОВАНИЕ 008 07 12 500,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

008 07 05 12 500,00

 Непрограммные мероприятия 008 07 05 9900000000 12 500,00

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

008 07 05 99Ж0000000 12 500,00

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

008 07 05 99Ж002ПКИ0 12 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 07 05 99Ж002ПКИ0 200 12 500,00

 Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района

009 47 884 083,84

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 22 891 083,84

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

009 01 04 547 300,00

 Непрограммные мероприятия 009 01 04 9900000000 547 300,00

 Функционирование органов местного само-
управления

009 01 04 99И0000000 547 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального района по ре-
шению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

009 01 04 99И00ПИ030 547 300,00

 Межбюджетные трансферты 009 01 04 99И00ПИ030 500 547 300,00

 Судебная система 009 01 05 7 065,00

 Непрограммные мероприятия 009 01 05 9900000000 7 065,00

 Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации

009 01 05 9980000000 7 065,00

 Составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

009 01 05 9980051200 7 065,00

 Межбюджетные трансферты 009 01 05 9980051200 500 7 065,00

 Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

009 01 06 1 655 900,00

 Непрограммные мероприятия 009 01 06 9900000000 1 655 900,00

 Функционирование органов местного само-

управления
009 01 06 99И0000000 1 655 900,00

 Местная администрация 009 01 06 99И000И030 1 655 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

009 01 06 99И000И030 100 1 580 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
009 01 06 99И000И030 200 75 800,00

 Резервные фонды 009 01 11 1 500 000,00
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 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальными финансами Ивановского муници-
пального района»

009 01 11 1200000000 1 500 000,00

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов Ивановского муници-
пального района»

009 01 11 1230000000 1 500 000,00

 Основное мероприятие «Осуществление опера-
ций и функций по формированию и расходова-
нию средств резервного фонда администрации 
Ивановского муниципального района»

009 01 11 1230100000 1 500 000,00

 Формирование и расходование средств резерв-
ного фонда администрации Ивановского муни-
ципального района

009 01 11 12301Г0010 1 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 12301Г0010 800 1 500 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 19 180 818,84

 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальными финансами Ивановского муници-
пального района»

009 01 13 1200000000 19 180 818,84

 Подпрограмма «Совершенствование бюджетно-
го процесса и управление муниципальными фи-
нансами Ивановского муниципального района»

009 01 13 1210000000 150 000,00

 Основное мероприятие «Повышение качества 
управления муниципальными финансами»

009 01 13 1210100000 150 000,00

 Повышение качества управления муниципаль-
ными финансами

009 01 13 12101Г0030 150 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 12101Г0030 200 150 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета 
Ивановского муниципального района»

009 01 13 1220000000 19 030 818,84

 Основное мероприятие «Обслуживание муни-
ципального долга Ивановского муниципально-
го района, а также оперативное реагирование в 
случае изменения структуры расходных обяза-
тельств Ивановского муниципального района»

009 01 13 1220100000 19 030 818,84

 Обеспечение долгосрочной сбалансированно-

сти и устойчивости бюджета Ивановского му-

ниципального района

009 01 13 12201Г0020 19 030 818,84

 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12201Г0020 800 19 030 818,84

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 14 782 100,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 14 782 100,00

 Муниципальная программа «Развитие автомо-

бильных дорог общего пользования муници-

пального значения Ивановского муниципально-

го района»

009 04 09 1300000000 14 782 100,00

 Подпрограмма «Развитие автомобильных до-

рог общего пользования муниципального зна-

чения Ивановского муниципального района»

009 04 09 1310000000 14 782 100,00

 Основное мероприятие «Строительство (ре-

конструкция), капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, в том числе форми-

рование муниципальных дорожных фондов»

009 04 09 1310100000 14 782 100,00
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 Межбюджетный трансферт на содержание ав-
томобильных дорог местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

009 04 09 13101Л10И0 14 782 100,00

 Межбюджетные трансферты 009 04 09 13101Л10И0 500 14 782 100,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

009 05 6 558 400,00

 Жилищное хозяйство 009 05 01 3 551 100,00

 Непрограммные мероприятия 009 05 01 9900000000 3 551 100,00

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

009 05 01 99Ж0000000 3 551 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию со-
держания муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

009 05 01 99Ж002МЖИ0 3 551 100,00

 Межбюджетные трансферты 009 05 01 99Ж002МЖИ0 500 3 551 100,00

 Коммунальное хозяйство 009 05 02 1 672 300,00

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

009 05 02 0300000000 1 672 300,00

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченно-
сти населения объектами социальной и инже-
нерной инфраструктуры»

009 05 02 0310000000 1 672 300,00

 Основное мероприятие "Обеспечение предо-
ставления населению Ивановского муници-
пального района качественных услуг по водо-
снабжению и водоотведению"

009 05 02 0310100000 1 672 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию в 
границах поселения водоснабжения населения 
в соответствии с заключенными соглашениями

009 05 02 03101Ш00И0 1 672 300,00

 Межбюджетные трансферты 009 05 02 03101Ш00И0 500 1 672 300,00

 Благоустройство 009 05 03 1 335 000,00

 Непрограммные мероприятия 009 05 03 9900000000 1 335 000,00

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

009 05 03 99Ж0000000 1 335 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ри-
туальных услуг и содержание мест захоронения

009 05 03 99Ж002КЛИ0 1 035 000,00

 Межбюджетные трансферты 009 05 03 99Ж002КЛИ0 500 1 035 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию об-
устройства мест массового отдыха населения 
(пляжей) на территории Ивановского муници-
пального района

009 05 03 99Ж002ПЛИ0 300 000,00

 Межбюджетные трансферты 009 05 03 99Ж002ПЛИ0 500 300 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 15 000,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

009 07 05 15 000,00

 Непрограммные мероприятия 009 07 05 9900000000 15 000,00

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

009 07 05 99Ж0000000 15 000,00

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

009 07 05 99Ж002ПКИ0 15 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 07 05 99Ж002ПКИ0 200 15 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

009 13 3 637 500,00

 Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

009 13 01 3 637 500,00

 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальными финансами Ивановского муници-
пального района»

009 13 01 1200000000 3 637 500,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета 
Ивановского муниципального района»

009 13 01 1220000000 3 637 500,00

 Основное мероприятие «Обслуживание муни-
ципального долга Ивановского муниципально-
го района, а также оперативное реагирование в 
случае изменения структуры расходных обяза-
тельств Ивановского муниципального района»

009 13 01 1220100000 3 637 500,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированно-
сти и устойчивости бюджета Ивановского му-
ниципального района

009 13 01 12201Г0020 3 637 500,00

 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

009 13 01 12201Г0020 700 3 637 500,00

 Управление социальной сферы администрации 

Ивановского муниципального района
010 54 662 056,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 010 07 595 900,00

 Молодежная политика 010 07 07 595 900,00

 Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Ивановского муниципального района»
010 07 07 0100000000 120 900,00

 Подпрограмма «Выявление и поддержка ода-

ренных детей»
010 07 07 0140000000 120 900,00

 Основное мероприятие «Выявление и под-

держка одаренных детей»
010 07 07 0140100000 120 900,00

 Мероприятия, направленные на организацию 

детского отдыха
010 07 07 01401Ц45И0 22 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

010 07 07 01401Ц45И0 600 22 000,00

 Мероприятия, направленные на организацию 

занятости несовершеннолетних
010 07 07 01401Ц46И0 98 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

010 07 07 01401Ц46И0 600 98 900,00

 Муниципальная программа «Молодежь Ива-

новского муниципального района»
010 07 07 0600000000 475 000,00

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи Ивановского муници-

пального района»

010 07 07 0610000000 106 700,00

 Основное мероприятие «Гражданско-патриоти-

ческое воспитание молодежи Ивановского му-

ниципального района»

010 07 07 0610100000 106 700,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, по-

священные памятным датам
010 07 07 06101Ю01И0 16 500,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 07 07 06101Ю01И0 600 16 500,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, на-
правленные на формирование активной граж-
данской позиции

010 07 07 06101Ю02И0 58 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 07 07 06101Ю02И0 600 58 300,00

 Грант для военно-патриотического клуба 010 07 07 06101Ю08И0 25 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

010 07 07 06101Ю08И0 300 25 000,00

 Премия «За успехи в гражданско-патриотиче-
ском воспитании»

010 07 07 06101Ю09И0 6 900,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

010 07 07 06101Ю09И0 300 6 900,00

 Подпрограмма "Организация и проведение ме-
роприятий, направленных на развитие художе-
ственного творчества и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского муници-
пального района"

010 07 07 0620000000 368 300,00

 Основное мероприятие "Организация и прове-
дение мероприятий, направленных на развитие 
художественного творчества и поддержку та-
лантливой молодежи для населения Ивановско-
го муниципального района"

010 07 07 0620100000 368 300,00

 Премия «Престиж» 010 07 07 06201Ю06И0 13 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

010 07 07 06201Ю06И0 300 13 100,00

 Поощрение участников творческих конкурсов 
областного и межрегионального уровня

010 07 07 06201Ю07И0 28 800,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
010 07 07 06201Ю07И0 300 28 800,00

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Балахонковского сельского 
поселения

010 07 07 06201Ю1010 29 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 07 07 06201Ю1010 600 29 500,00

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Беляницкого сельского по-
селения

010 07 07 06201Ю1020 18 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 07 07 06201Ю1020 600 18 300,00

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Богородского сельского по-
селения

010 07 07 06201Ю1040 28 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 07 07 06201Ю1040 600 28 500,00

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Коляновского сельского по-
селения

010 07 07 06201Ю1050 54 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 07 07 06201Ю1050 600 54 000,00

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Куликовского сельского по-
селения

010 07 07 06201Ю1060 34 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 07 07 06201Ю1060 600 34 000,00

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Новоталицкого сельского по-
селения

010 07 07 06201Ю1070 12 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 07 07 06201Ю1070 600 12 600,00

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Озерновского сельского по-
селения

010 07 07 06201Ю1080 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 07 07 06201Ю1080 600 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Подвязновского сельского 
поселения

010 07 07 06201Ю1090 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 07 07 06201Ю1090 600 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи в Ивановском муниципаль-
ном районе

010 07 07 06201Ю10И0 101 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 07 07 06201Ю10И0 600 101 800,00

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Чернореченского сельского 
поселения

010 07 07 06201Ю1110 17 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 07 07 06201Ю1110 600 17 700,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 40 363 756,00

 Культура 010 08 01 38 647 856,00

 Муниципальная программа «Развитие культу-
ры в Ивановском муниципальном районе»

010 08 01 0400000000 38 647 856,00

 Подпрограмма «Проведение социально-зна-
чимых мероприятий, совершенствование форм 
организации и проведения фестивалей и кон-
курсов для населения Ивановского муници-
пального района»

010 08 01 0410000000 4 624 300,00

 Основное мероприятие «Проведение социаль-
но-значимых мероприятий, совершенствование 
форм организации и проведения фестивалей и 
конкурсов для населения Ивановского муници-
пального района»

010 08 01 0410100000 4 624 300,00

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Балахонков-
ского сельского поселения

010 08 01 04101Б1010 222 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04101Б1010 600 222 000,00

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Беляницкого 
сельского поселения

010 08 01 04101Б1020 193 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04101Б1020 600 193 000,00

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Богородского 
сельского поселения

010 08 01 04101Б1040 136 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04101Б1040 600 136 000,00

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Коляновского 
сельского поселения

010 08 01 04101Б1050 543 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04101Б1050 600 543 000,00

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Куликовского 
сельского поселения

010 08 01 04101Б1060 188 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04101Б1060 600 188 100,00

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Новоталицко-
го сельского поселения

010 08 01 04101Б1070 800 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04101Б1070 600 800 000,00

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Озерновского 
сельского поселения

010 08 01 04101Б1080 110 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04101Б1080 600 110 000,00

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Подвязновско-
го сельского поселения

010 08 01 04101Б1090 81 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04101Б1090 600 81 800,00

 Проведение социально-значимых мероприя-
тий, совершенствование форм организации и 
проведения фестивалей и конкурсов для насе-
ления Ивановского муниципального района

010 08 01 04101Б10И0 2 240 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04101Б10И0 600 2 240 400,00

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Тимошихского 
сельского поселения

010 08 01 04101Б1100 50 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04101Б1100 600 50 000,00

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Черноречен-
ского сельского поселения

010 08 01 04101Б1110 60 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04101Б1110 600 60 000,00

 Подпрограмма «Организация деятельности 
клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества»

010 08 01 0420000000 22 776 156,00

 Основное мероприятие «Организация деятель-
ности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества»

010 08 01 0420100000 22 776 156,00

 Поэтапное доведение средней заработной 
платы работникам культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской об-
ласти

010 08 01 0420180340 8 399 456,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 0420180340 600 8 399 456,00

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Балахонковского сельского 
поселения

010 08 01 04201Б2010 758 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04201Б2010 600 758 100,00

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Беляницкого сельского по-
селения

010 08 01 04201Б2020 379 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04201Б2020 600 379 100,00

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Богданихского сельского 
поселения

010 08 01 04201Б2030 758 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04201Б2030 600 758 100,00

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Богородского сельского по-
селения

010 08 01 04201Б2040 884 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04201Б2040 600 884 500,00

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Коляновского сельского по-
селения

010 08 01 04201Б2050 2 192 700,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04201Б2050 600 2 192 700,00

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Куликовского сельского по-
селения

010 08 01 04201Б2060 735 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04201Б2060 600 735 100,00

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Новоталицкого сельского 
поселения

010 08 01 04201Б2070 2 536 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04201Б2070 600 2 536 800,00

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Озерновского сельского по-
селения

010 08 01 04201Б2080 94 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04201Б2080 600 94 800,00

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Подвязновского сельского 
поселения

010 08 01 04201Б2090 947 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04201Б2090 600 947 600,00

 Организация деятельности клубных формиро-
ваний и формирований самодеятельного народ-
ного творчества в Ивановском муниципальном 
районе

010 08 01 04201Б20И0 4 710 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04201Б20И0 600 4 710 800,00

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Тимошихского сельского 
поселения

010 08 01 04201Б2100 284 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04201Б2100 600 284 300,00

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Чернореченского сельского 
поселения

010 08 01 04201Б2110 94 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04201Б2110 600 94 800,00

 Подпрограмма «Библиотечное, библиографи-
ческое и информационное обслуживание поль-
зователей библиотеки»

010 08 01 0430000000 10 187 400,00
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 Основное мероприятие «Библиотечное, библи-
ографическое и информационное обслужива-
ние пользователей библиотеки»

010 08 01 0430100000 10 187 400,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы 
работникам культуры муниципальных учрежде-
ний культуры Ивановской области до средней за-
работной платы в Ивановской области

010 08 01 0430180340 2 292 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

010 08 01 0430180340 100 2 292 300,00

 Библиотечное, библиографическое и информа-
ционное обслуживание пользователей библиотек

010 08 01 04301Б30И0 7 895 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

010 08 01 04301Б30И0 100 6 329 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

010 08 01 04301Б30И0 200 1 565 600,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений 
культуры»

010 08 01 0440000000 960 000,00

 Основное мероприятие «Модернизация учреж-
дений культуры»

010 08 01 0440100000 960 000,00

 Оснащение материально-технической базы и 
развитие инфраструктуры учреждений культуры

010 08 01 04401Б01И0 960 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

010 08 01 04401Б01И0 200 630 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04401Б01И0 600 330 000,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористи-
ческая безопасность учреждений культуры Ива-
новского муниципального района»

010 08 01 0460000000 100 000,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитер-
рористическая безопасность учреждений куль-
туры Ивановского муниципального района»

010 08 01 0460100000 100 000,00

 Мероприятия по созданию условий антитерро-
ристической безопасности учреждений культуры

010 08 01 04601Б32И0 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04601Б32И0 600 100 000,00

 Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии
010 08 04 1 715 900,00

 Муниципальная программа «Развитие культу-

ры в Ивановском муниципальном районе»
010 08 04 0400000000 100 000,00

 Подпрограмма «Развитие туризма на террито-

рии Ивановского муниципального района»
010 08 04 0450000000 100 000,00

 Основное мероприятие «Разработка и реали-
зация комплекса взаимных коммуникационных 
мероприятий, направленных на популяризацию 
туристической привлекательности Ивановского 
муниципального района»

010 08 04 0450100000 100 000,00
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 Организация, проведение и участие в меропри-
ятиях, направленных на популяризацию тури-
стической привлекательности Ивановского му-
ниципального района

010 08 04 04501Б04И0 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 04 04501Б04И0 600 100 000,00

 Непрограммные мероприятия 010 08 04 9900000000 1 615 900,00

 Функционирование органов местного само-
управления

010 08 04 99И0000000 1 615 900,00

 Местная администрация 010 08 04 99И000И030 1 615 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

010 08 04 99И000И030 100 1 580 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

010 08 04 99И000И030 200 35 800,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10 214 400,00

 Социальное обеспечение населения 010 10 03 214 400,00

 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского му-
ниципального района»

010 10 03 0200000000 214 400,00

 Подпрограмма «Поддержка молодых специа-
листов, работающих в учреждениях социальной 
сферы и образовательных организациях»

010 10 03 0230000000 214 400,00

 Основное мероприятие «Поддержка молодых 
специалистов, работающих в учреждениях соци-
альной сферы и образовательных организациях»

010 10 03 0230100000 214 400,00

 Обеспечение проживания и проезда к месту ра-
боты и обратно молодым специалистам

010 10 03 02301Ф30И0 164 400,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

010 10 03 02301Ф30И0 300 164 400,00

 Единовременная выплата молодым специали-
стам

010 10 03 02301Ф31И0 50 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

010 10 03 02301Ф31И0 300 50 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 13 488 000,00

 Физическая культура 010 11 01 13 488 000,00

 Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры в Ивановском муниципальном 
районе»

010 11 01 0500000000 13 488 000,00

 Подпрограмма «Проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности по месту 
проживания граждан»

010 11 01 0510000000 10 374 300,00

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

010 11 01 0510100000 10 374 300,00

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Балахон-
ковском сельском поселении

010 11 01 05101Д2010 185 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05101Д2010 600 185 000,00
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 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Беляниц-
ком сельском поселении

010 11 01 05101Д2020 262 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05101Д2020 600 262 700,00

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Богданих-
ском сельском поселении

010 11 01 05101Д2030 215 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05101Д2030 600 215 400,00

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Богород-
ском сельском поселении

010 11 01 05101Д2040 139 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05101Д2040 600 139 900,00

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Колянов-
ском сельском поселении

010 11 01 05101Д2050 428 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05101Д2050 600 428 400,00

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Куликов-
ском сельском поселении

010 11 01 05101Д2060 262 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05101Д2060 600 262 700,00

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Новота-
лицком сельском поселении

010 11 01 05101Д2070 445 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05101Д2070 600 445 500,00

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Озернов-
ском сельском поселении

010 11 01 05101Д2080 138 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05101Д2080 600 138 800,00

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Подвяз-
новском сельском поселении

010 11 01 05101Д2090 185 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

010 11 01 05101Д2090 600 185 000,00

 Организация и проведение занятий физкуль-

турно-спортивной направленности в Иванов-

ском муниципальном районе

010 11 01 05101Д20И0 7 879 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

010 11 01 05101Д20И0 600 7 879 600,00
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 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Тимоших-
ском сельском поселении

010 11 01 05101Д2100 46 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05101Д2100 600 46 300,00

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Черноре-
ченском сельском поселении

010 11 01 05101Д2110 185 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05101Д2110 600 185 000,00

 Подпрограмма «Формирование здорового об-
раза жизни, профилактика асоциального пове-
дения населения Ивановского муниципального 
района»

010 11 01 0520000000 378 600,00

 Основное мероприятие «Формирование здоро-
вого образа жизни, профилактика асоциального 
поведения населения Ивановского муниципаль-
ного района»

010 11 01 0520100000 378 600,00

 Проведение акций, направленных на пропаган-
ду здорового образа жизни на территории Ива-
новского района

010 11 01 05201Д09И0 378 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05201Д09И0 600 378 600,00

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

010 11 01 0530000000 450 000,00

 Основное мероприятие «Модернизация учреж-
дений физической культуры и спорта на терри-
тории Ивановского муниципального района»

010 11 01 0530100000 450 000,00

 Модернизация учреждений физической культу-
ры и спорта на территории Ивановского муни-
ципального района

010 11 01 05301Д01И0 450 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05301Д01И0 600 450 000,00

 Подпрограмма "Организация и проведение ме-
роприятий, направленных на развитие массово-
го спорта для населения Ивановского муници-
пального района"

010 11 01 0540000000 1 603 500,00

 Основное мероприятие "Организация и прове-
дение мероприятий, направленных на развитие 
массового спорта для населения Ивановского 
муниципального района"

010 11 01 0540100000 1 603 500,00

 Проведение и организация участия населения 
Балахонковского сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях

010 11 01 05401Д1010 91 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05401Д1010 600 91 000,00

 Проведение и организация участия населения 
Беляницкго сельского поселения в спортивно-
массовых мероприятиях

010 11 01 05401Д1020 117 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05401Д1020 600 117 000,00

 Проведение и организация участия населения 
Богородского сельского поселения в спортивно-
массовых мероприятиях

010 11 01 05401Д1040 103 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05401Д1040 600 103 000,00

 Проведение и организация участия населения 
Коляновского сельского поселения в спортив-
но-массовых мероприятиях

010 11 01 05401Д1050 139 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05401Д1050 600 139 000,00

 Проведение и организация участия населения 
Куликовского сельского поселения в спортивно-
массовых мероприятиях

010 11 01 05401Д1060 68 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05401Д1060 600 68 800,00

 Проведение и организация участия населения 
Новоталицкого сельского поселения в спортив-
но-массовых мероприятиях

010 11 01 05401Д1070 70 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05401Д1070 600 70 200,00

 Проведение и организация участия населения 
Озерновского сельского поселения в спортив-
но-массовых мероприятиях

010 11 01 05401Д1080 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05401Д1080 600 30 000,00

 Проведение и организация участия населения 
Подвязновского сельского поселения в спортив-
но-массовых мероприятиях

010 11 01 05401Д1090 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05401Д1090 600 30 000,00

 Проведение и организация участия населения 
Ивановского муниципального района в спор-
тивно-массовых мероприятиях

010 11 01 05401Д10И0 940 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05401Д10И0 600 940 100,00

 Проведение и организация участия населения 

Чернореченского сельского поселения в спор-

тивно-массовых мероприятиях

010 11 01 05401Д1110 14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

010 11 01 05401Д1110 600 14 400,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористиче-

ская безопасность учреждений физической куль-

туры Ивановского муниципального района»

010 11 01 0550000000 681 600,00
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 Основное мероприятие «Пожарная и антитер-

рористическая безопасность учреждений физи-

ческой культуры Ивановского муниципального 

района»

010 11 01 0550100000 681 600,00

 Мероприятия по созданию условий антитерро-

ристической безопасности учреждений физиче-

ской культуры

010 11 01 05501Д32И0 681 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

010 11 01 05501Д32И0 600 681 600,00

 Отдел по управлению муниципальным иму-

ществом администрации Ивановского муници-

пального района

011 8 879 857,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 2 243 900,00

 Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 2 243 900,00

 Муниципальная программа «Охрана обще-

ственного порядка, предупреждение правонару-

шений и организация безопасности дорожного 

движения на территории Ивановского муници-

пального района»

011 01 13 1000000000 600 000,00

 Подпрограмма "Охрана общественного порядка, 

предупреждение правонарушений и организация 

безопасности дорожного движения на террито-

рии Ивановского муниципального района"

011 01 13 1010000000 600 000,00

 Основное мероприятие «Охрана общественно-

го порядка, предупреждение правонарушений и 

организация безопасности дорожного движения 

на территории Ивановского муниципального 

района»

011 01 13 1010100000 600 000,00

 Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на дорогах местного значения в границах 
муниципального района

011 01 13 10101ЛЯ010 600 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

011 01 13 10101ЛЯ010 200 600 000,00

 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом»

011 01 13 1100000000 60 000,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-
щества, оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

011 01 13 1110000000 60 000,00

 Основное мероприятие «Оформление права 
муниципальной собственности на объекты не-
движимости»

011 01 13 1110100000 60 000,00

 Изготовление технической документации 011 01 13 11101Я10И0 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

011 01 13 11101Я10И0 200 30 000,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 011 01 13 11101Я11И0 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

011 01 13 11101Я11И0 200 30 000,00

 Непрограммные мероприятия 011 01 13 9900000000 1 583 900,00

 Функционирование органов местного само-
управления

011 01 13 99И0000000 1 583 900,00

 Местная администрация 011 01 13 99И000И030 1 583 900,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

011 01 13 99И000И030 100 1 580 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

011 01 13 99И000И030 200 3 800,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

011 05 5 550 000,00

 Жилищное хозяйство 011 05 01 23 000,00

 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом»

011 05 01 1100000000 23 000,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, нахо-
дящегося в казне Ивановского муниципального 
района»

011 05 01 1120000000 23 000,00

 Основное мероприятие «Содержание и теку-
щий ремонт имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района»

011 05 01 1120100000 23 000,00

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

011 05 01 11201Я20И0 23 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

011 05 01 11201Я20И0 200 23 000,00

 Коммунальное хозяйство 011 05 02 4 844 000,00

 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом»

011 05 02 1100000000 4 844 000,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, нахо-
дящегося в казне Ивановского муниципального 
района»

011 05 02 1120000000 4 844 000,00

 Основное мероприятие «Содержание и теку-
щий ремонт имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района»

011 05 02 1120100000 4 844 000,00

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

011 05 02 11201Я20И0 4 844 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

011 05 02 11201Я20И0 200 4 844 000,00

 Благоустройство 011 05 03 683 000,00

 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом»

011 05 03 1100000000 683 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной 
основы деятельности администрации Иванов-
ского муниципального района»

011 05 03 1150000000 683 000,00

 Основное мероприятие «Текущий и капиталь-
ный ремонт муниципального имущества»

011 05 03 1150100000 683 000,00

 Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества

011 05 03 11501Я01И0 683 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

011 05 03 11501Я01И0 200 683 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 011 07 12 500,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

011 07 05 12 500,00

 Непрограммные мероприятия 011 07 05 9900000000 12 500,00
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 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

011 07 05 99Ж0000000 12 500,00

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

011 07 05 99Ж002ПКИ0 12 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

011 07 05 99Ж002ПКИ0 200 12 500,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 10 1 073 457,00

 Охрана семьи и детства 011 10 04 1 073 457,00

 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского му-
ниципального района»

011 10 04 0200000000 1 073 457,00

 Подпрограмма "Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей"

011 10 04 0240000000 1 073 457,00

 Основное мероприятие "Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей"

011 10 04 0240100000 1 073 457,00

 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

011 10 04 02401R0820 1 073 457,00

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

011 10 04 02401R0820 400 1 073 457,00

ВСЕГО: 833 916 665,19

Приложение 7
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

Ведомственная структура расходов бюджета Ивановского муниципального района
на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
Целевая 
статья

 Совет Ивановского муниципального района 001

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01

 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

001 01 03

 Непрограммные мероприятия 001 01 03 9900000000

 Функционирование органов местного само-
управления

001 01 03 99И0000000

 Аппарат представительного органа муници-
пального образования

001 01 03 99И000И020

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

001 01 03 99И000И020 100



325

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 01 03 99И000И020 200

 Депутаты представительного органа муни-
ципального образования

001 01 03 99И000И120

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

001 01 03 99И000И120 100

 Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

001 01 06

 Непрограммные мероприятия 001 01 06 9900000000

 Функционирование органов местного само-
управления

001 01 06 99И0000000

 Контрольно-счетная палата 001 01 06 99И000И050

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

001 01 06 99И000И050 100

 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13

 Непрограммные мероприятия 001 01 13 9900000000

 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

001 01 13 99Ж0000000

 Уплата членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской обла-
сти

001 01 13 99Ж007И210

 Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 99Ж007И210 800

 Администрация 002

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01

 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000

 Функционирование органов местного само-
управления

002 01 02 99И0000000

 Глава муниципального образования 002 01 02 99И000И010

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 02 99И000И010 100

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

002 01 04

 Муниципальная программа «Молодежь Ива-
новского муниципального района»

002 01 04 0600000000

 Подпрограмма «Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений среди молодежи Ива-
новского муниципального района»

002 01 04 0630000000
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 Основное мероприятие «Профилактика без-
надзорности и правонарушений среди моло-
дежи Ивановского муниципального района»

002 01 04 0630100000

 Организация деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

002 01 04 0630180360

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 04 0630180360 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 0630180360 200

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000

 Реализация переданных полномочий субъек-
та Российской Федерации

002 01 04 9990000000

 Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере административных пра-
вонарушений

002 01 04 9990080350

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 9990080350 200

 Функционирование органов местного само-
управления

002 01 04 99И0000000

 Местная администрация 002 01 04 99И000И030

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99И000И030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99И000И030 200

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99И000И030 800

 Организация исполнения части передава-
емых органам местного самоуправления 
района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельских поселений в со-
ответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99И00ИП030

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99И00ИП030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99И00ИП030 200

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13

 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Иванов-
ского муниципального района»

002 01 13 0200000000

 Подпрограмма «Выплата муниципальных 
пенсий и ежемесячных денежных выплат По-
четным гражданам»

002 01 13 0210000000

 Основное мероприятие «Оказание мер соци-
альной поддержки гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы, выбор-
ные муниципальные должности на профес-
сиональной постоянной основе в Ивановском 
муниципальном районе и Почетным гражда-
нам Ивановского района»

002 01 13 0210100000
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 Выплата ежемесячной денежной выплаты 
Почетным гражданам Ивановского района

002 01 13 02101Ф11И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 02101Ф11И0 200

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 01 13 02101Ф11И0 300

 Муниципальная программа "Экономическое 
развитие Ивановского муниципального рай-
она"

002 01 13 0700000000

 Подпрограмма «Формирование благоприят-
ной инвестиционной среды»

002 01 13 0730000000

 Основное мероприятие «Создание условий 
для привлечения инвестиций в экономику 
Ивановского муниципального района»

002 01 13 0730100000

 Анализ и прогнозирование социально-эко-
номического развития района

002 01 13 07301Ч12И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 07301Ч12И0 200

 Муниципальная программа «О реализации 
мероприятий по повышению уровня инфор-
мационной открытости органов местного са-
моуправления Ивановского муниципального 
района»

002 01 13 0800000000

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

002 01 13 0810000000

 Основное мероприятие «Реализация меро-
приятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного само-
управления Ивановского муниципального 
района»

002 01 13 0810100000

 Формирование открытого и общедоступного 

информационного ресурса, содержащего ин-

формацию о деятельности органов местного 

самоуправления Балахонковского сельского 

поселения, обеспечение доступа к такому ре-

сурсу посредством размещения его в инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте в сети «Ин-

тернет»

002 01 13 08101Э1010

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1010 200

 Формирование открытого и общедоступного 

информационного ресурса, содержащего ин-

формацию о деятельности органов местного 

самоуправления Беляницкого сельского по-

селения, обеспечение доступа к такому ре-

сурсу посредством размещения его в инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте в сети «Ин-

тернет»

002 01 13 08101Э1020

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08101Э1020 200
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 Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Богданихского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ре-
сурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети «Ин-
тернет»

002 01 13 08101Э1030

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08101Э1030 200

 Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Богородского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ре-
сурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети «Ин-
тернет»

002 01 13 08101Э1040

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08101Э1040 200

 Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Коляновского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ре-
сурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети «Ин-
тернет»

002 01 13 08101Э1050

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08101Э1050 200

 Формирование открытого и общедоступного 

информационного ресурса, содержащего ин-

формацию о деятельности органов местного 

самоуправления Куликовского сельского по-

селения, обеспечение доступа к такому ре-

сурсу посредством размещения его в инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте в сети «Ин-

тернет»

002 01 13 08101Э1060

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08101Э1060 200

 Формирование открытого и общедоступного 

информационного ресурса, содержащего ин-

формацию о деятельности органов местного 

самоуправления Новоталицкого сельского 

поселения, обеспечение доступа к такому ре-

сурсу посредством размещения его в инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте в сети «Ин-

тернет»

002 01 13 08101Э1070

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08101Э1070 200
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 Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Озерновского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ре-
сурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети «Ин-
тернет»

002 01 13 08101Э1080

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1080 200

 Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Подвязновского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ре-
сурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети «Ин-
тернет»

002 01 13 08101Э1090

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1090 200

 Сопровождение веб-сайта Ивановского му-
ниципального района

002 01 13 08101Э10И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э10И0 200

 Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Тимошихского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 08101Э1100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1100 200

 Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Чернореченского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ре-
сурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети «Ин-
тернет»

002 01 13 08101Э1110

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э1110 200

 Осуществление подписки на периодические 
издания для органов местного самоуправле-
ния Ивановского муниципального района

002 01 13 08101Э20И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э20И0 200

 Публикация нормативных правовых актов 
Балахонковского сельского поселения в ин-
формационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 13 08101Э3010
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3010 200

 Публикация нормативных правовых актов 
Беляницкого сельского поселения в инфор-
мационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 13 08101Э3020

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3020 200

 Публикация нормативных правовых актов 
Богданихского сельского поселения в ин-
формационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 13 08101Э3030

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3030 200

 Публикация нормативных правовых актов 
Богородского сельского поселения в инфор-
мационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 13 08101Э3040

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3040 200

 Публикация нормативных правовых актов 
Коляновского сельского поселения в инфор-
мационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 13 08101Э3050

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3050 200

 Публикация нормативных правовых актов 
Куликовского сельского поселения в инфор-
мационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 13 08101Э3060

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3060 200

 Публикация нормативных правовых актов 
Новоталицкого сельского поселения в ин-
формационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 13 08101Э3070

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3070 200



331

 Публикация нормативных правовых актов 
Озерновского сельского поселения в инфор-
мационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 13 08101Э3080

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3080 200

 Публикация нормативных правовых актов 
Подвязновского сельского поселения в ин-
формационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 13 08101Э3090

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3090 200

 Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района

002 01 13 08101Э30И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э30И0 200

 Публикация нормативных правовых актов 
Тимошихского сельского поселения в ин-
формационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 13 08101Э3100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3100 200

 Публикация нормативных правовых актов 
Чернореченского сельского поселения в ин-
формационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 13 08101Э3110

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э3110 200

 Экспозиционно-выставочная деятельность 
администрации Ивановского муниципально-
го района

002 01 13 08101Э50И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э50И0 200

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и 
сопровождение информационных систем»

002 01 13 0820000000

 Основное мероприятие «Обслуживание, 
приобретение программного обеспечения и 
техническое сопровождение информацион-
ных систем»

002 01 13 0820100000

 Приобретение компьютерного оборудования 002 01 13 08201Э01И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08201Э01И0 200
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 Приобретение комплектующих к персональ-
ным компьютерам

002 01 13 08201Э02И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Э02И0 200

 Приобретение программного обеспечения 002 01 13 08201Э03И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Э03И0 200

 Услуги по обслуживанию программного обе-
спечения

002 01 13 08201Э04И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Э04И0 200

 Услуги связи (Интернет) 002 01 13 08201Э05И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Э05И0 200

 Ремонт персональных компьютеров и копи-
ровально-множительной техники

002 01 13 08201Э06И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Э06И0 200

 Обеспечение информационной безопасности 002 01 13 08201Э07И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Э07И0 200

 Подпрограмма «Поддержка и развитие ин-
ститутов гражданского общества Ивановско-
го муниципального района»

002 01 13 0830000000

 Основное мероприятие «Реализация меро-
приятий по поддержке и развитию институ-
тов гражданского общества Ивановского му-
ниципального района»

002 01 13 0830100000

 Оптимизация механизма взаимодействия ад-
министрации Ивановского муниципального 
района с редакциями СМИ

002 01 13 08301Э70И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08301Э70И0 200

 Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом»

002 01 13 1100000000

 Подпрограмма «Обеспечение имуществен-
ной основы деятельности администрации 
Ивановского муниципального района»

002 01 13 1150000000

 Основное мероприятие «Текущий и капи-
тальный ремонт муниципального имуще-
ства»

002 01 13 1150100000

 Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества

002 01 13 11501Я01И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 11501Я01И0 200

 Муниципальная программа «Развитие ар-
хивного дела Ивановского муниципального 
района»

002 01 13 1400000000

 Подпрограмма "Развитие архивного дела 
Ивановского муниципального района"

002 01 13 1410000000

 Основное мероприятие «Мероприятия по 
созданию условий хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов ар-
хивного фонда района»

002 01 13 1410100000
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 Мероприятия по созданию условий хране-
ния, комплектования, учета и использования 
документов архивного фонда района

002 01 13 14101ЮБ2И0

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 13 14101ЮБ2И0 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 14101ЮБ2И0 200

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000

 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000

 Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения «ЦОФУ Ивановского муници-
пального района»

002 01 13 99Ж002И030

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 13 99Ж002И030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж002И030 200

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002И030 800

 Исполнение судебных актов 002 01 13 99Ж002И880

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002И880 800

 Стимулирование(поощрение) граждан за 
особый вклад в развитие Ивановского муни-
ципального района

002 01 13 99Ж002И990

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж002И990 200

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 01 13 99Ж002И990 300

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05

 Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ивановском муниципаль-
ном районе»

002 04 05 0900000000

 Подпрограмма «Поддержка малого предпри-
нимательства в сфере сельскохозяйственного 
производства»

002 04 05 0920000000

 Основное мероприятие «Оказание поддерж-

ки субъектам малого предпринимательства 

(крестьянских (фермерских) хозяйств и ми-

кропредприятий) в сельскохозяйственной от-

расли»

002 04 05 0920100000

 Субсидии субъектам малого предпринима-

тельства на возмещение части затрат на ре-

ализованное молоко собственного производ-

ства

002 04 05 09201Ж02И0

 Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09201Ж02И0 800
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 Субсидии субъектам малого предпринима-
тельства на оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства на возмещение 
части затрат на проведение комплекса агро-
технологических работ, повышения уровня 
экологической безопасности сельскохозяй-
ственного производства, повышение плодо-
родия и качества почв

002 04 05 09201Ж03И0

 Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09201Ж03И0 800

 Субсидии субъектам малого предпринима-
тельства на производство товарной продук-
ции растениеводства в закрытом грунте

002 04 05 09201Ж04И0

 Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09201Ж04И0 800

 Субсидии субъектам малого предпринима-
тельства в целях сохранения и увеличения 
поголовья крупного рогатого скота, предна-
значенного для воспроизводства стада

002 04 05 09201Ж05И0

 Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09201Ж05И0 800

 Непрограммные мероприятия 002 04 05 9900000000

 Реализация переданных полномочий субъек-
та Российской Федерации

002 04 05 9990000000

 Организация проведения на территории Ива-
новской области мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, об-
щих для человека и животных, в части орга-
низации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных

002 04 05 9990080370

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 05 9990080370 200

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09

 Муниципальная программа «Развитие авто-
мобильных дорог общего пользования муни-
ципального значения Ивановского муници-
пального района»

002 04 09 1300000000

 Подпрограмма «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования муниципального 
значения Ивановского муниципального рай-
она»

002 04 09 1310000000

 Основное мероприятие «Строительство (ре-
конструкция), капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе 
формирование муниципальных дорожных 
фондов»

002 04 09 1310100000

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

002 04 09 13101ГП000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 13101ГП000 200

 Строительство (реконструкция), ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного 
значения

002 04 09 13101Л20И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 13101Л20И0 200



335

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

002 05

 Коммунальное хозяйство 002 05 02

 Муниципальная программа "Экономическое 
развитие Ивановского муниципального рай-
она"

002 05 02 0700000000

 Подпрограмма "Поддержка и развитие мало-
го и среднего предпринимательства в Ива-
новском муниципальном районе"

002 05 02 0710000000

 Основное мероприятие "Оказание поддерж-
ки субъектам малого и среднего предприни-
мательства"

002 05 02 0710100000

 Субсидии добровольным объединениям 
граждан на основе членства для совместного 
удовлетворения потребностей (потребитель-
ским кооперативам) на возмещение части за-
трат на инженерное обеспечение указанных 
организаций (модернизация, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт имущества)

002 05 02 07101Ч11И0

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

002 05 02 07101Ч11И0 600

 Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом»

002 05 02 1100000000

 Подпрограмма «Обеспечение имуществен-
ной основы деятельности администрации 
Ивановского муниципального района»

002 05 02 1150000000

 Основное мероприятие «Текущий и капи-
тальный ремонт муниципального имущества»

002 05 02 1150100000

 Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества

002 05 02 11501Я01И0 000

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 11501Я01И0 800

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07

 Дошкольное образование 002 07 01

 Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом»

002 07 01 1100000000

 Подпрограмма «Обеспечение имуществен-
ной основы деятельности администрации 
Ивановского муниципального района»

002 07 01 1150000000

 Основное мероприятие «Текущий и капи-
тальный ремонт муниципального имущества»

002 07 01 1150100000

 Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества

002 07 01 11501Я01И0

 Иные бюджетные ассигнования 002 07 01 11501Я01И0 800

 Общее образование 002 07 02

 Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Ивановского муниципального района»
002 07 02 0100000000

 Подпрограмма «Модернизация образова-
тельных организаций Ивановского муници-
пального района»

002 07 02 0120000000

 Основное мероприятие «Модернизация об-
разовательных организаций Ивановского му-
ниципального района»

002 07 02 0120100000
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 Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций

002 07 02 01201Ц22И0

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 07 02 01201Ц22И0 400

 Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом»

002 07 02 1100000000

 Подпрограмма «Обеспечение имуществен-
ной основы деятельности администрации 
Ивановского муниципального района»

002 07 02 1150000000

 Основное мероприятие «Текущий и капи-
тальный ремонт муниципального имущества»

002 07 02 1150100000

 Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества

002 07 02 11501Я01И0

 Иные бюджетные ассигнования 002 07 02 11501Я01И0 800

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 002 09

 Амбулаторная помощь 002 09 02

 Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом»

002 09 02 1100000000

 Подпрограмма «Обеспечение имуществен-
ной основы деятельности администрации 
Ивановского муниципального района»

002 09 02 1150000000

 Основное мероприятие «Текущий и капи-
тальный ремонт муниципального имуще-
ства»

002 09 02 1150100000

 Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества

002 09 02 11501Я01И0

 Иные бюджетные ассигнования 002 09 02 11501Я01И0 800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10

 Пенсионное обеспечение 002 10 01

 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Иванов-
ского муниципального района»

002 10 01 0200000000

 Подпрограмма «Выплата муниципальных 

пенсий и ежемесячных денежных выплат По-

четным гражданам»

002 10 01 0210000000

 Основное мероприятие «Оказание мер соци-
альной поддержки гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы, выбор-
ные муниципальные должности на профес-
сиональной постоянной основе в Ивановском 
муниципальном районе и Почетным гражда-
нам Ивановского района»

002 10 01 0210100000

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу 

лет
002 10 01 02101Ф10И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 10 01 02101Ф10И0 200

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
002 10 01 02101Ф10И0 300

 Управление образования администрации 

Ивановского муниципального района
005

 ОБРАЗОВАНИЕ 005 07

 Дошкольное образование 005 07 01
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 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района»

005 07 01 0100000000

 Подпрограмма «Модернизация образова-
тельных организаций Ивановского муници-
пального района»

005 07 01 0120000000

 Основное мероприятие «Модернизация об-
разовательных организаций Ивановского му-
ниципального района»

005 07 01 0120100000

 Оснащение материально-технической базы 
образовательных организаций

005 07 01 01201Ц21И0

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

005 07 01 01201Ц21И0 600

 Подпрограмма «Предоставление общедо-
ступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных 
организациях»

005 07 01 0150000000

 Основное мероприятие «Предоставление 
муниципальной услуги «Реализация основ-
ных общеобразовательных программ до-
школьного образования»

005 07 01 0150100000

 Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях и возмещение затрат 
на финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

005 07 01 0150180170

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

005 07 01 0150180170 600

 Создание условий для предоставления муни-
ципальной услуги

005 07 01 01501Ц59И0

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

005 07 01 01501Ц59И0 600

 Основное мероприятие «Предоставление 
муниципальной услуги «Присмотр и уход»

005 07 01 0150200000

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и деть-

ми, оставшимися без попечения родителей, 

детьми-инвалидами в муниципальных до-

школьных образовательных организациях и 

детьми, нуждающимися в длительном лече-

нии, в муниципальных дошкольных образо-

вательных организациях, осуществляющих 

оздоровление

005 07 01 0150280100

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

005 07 01 0150280100 600
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 Присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих программу 
дошкольного образования

005 07 01 01502Ц55И0

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

005 07 01 01502Ц55И0 600

 Общее образование 005 07 02

 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района»

005 07 02 0100000000

 Подпрограмма «Модернизация образова-
тельных организаций Ивановского муници-
пального района»

005 07 02 0120000000

 Основное мероприятие «Модернизация об-
разовательных организаций Ивановского му-
ниципального района»

005 07 02 0120100000

 Оснащение материально-технической базы 
образовательных организаций

005 07 02 01201Ц21И0

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

005 07 02 01201Ц21И0 600

 Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций

005 07 02 01201Ц22И0

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

005 07 02 01201Ц22И0 600

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррори-
стическая безопасность образовательных 
организаций Ивановского муниципального 
района»

005 07 02 0130000000

 Основное мероприятие «Пожарная и анти-
террористическая безопасность образова-
тельных организаций Ивановского муници-
пального района»

005 07 02 0130100000

 Мероприятия по созданию условий противо-
пожарной безопасности учреждений образо-
вания

005 07 02 01301Ц31И0

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

005 07 02 01301Ц31И0 600

 Подпрограмма «Предоставление общедо-
ступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных 
организациях»

005 07 02 0150000000

 Основное мероприятие «Предоставление 
муниципальной услуги «Реализация основ-
ных общеобразовательных программ до-
школьного образования»

005 07 02 0150100000

 Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обу-
чения, игр и игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

005 07 02 0150180150
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 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

005 07 02 0150180150 600

 Создание условий для предоставления муни-
ципальной услуги

005 07 02 01501Ц59И0

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

005 07 02 01501Ц59И0 600

 Основное мероприятие «Предоставление 
муниципальной услуги «Присмотр и уход»

005 07 02 0150200000

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, 
детьми-инвалидами в дошкольных группах 
муниципальных общеобразовательных орга-
низаций

005 07 02 0150280090

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

005 07 02 0150280090 600

 Присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих программу 
дошкольного образования

005 07 02 01502Ц55И0

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

005 07 02 01502Ц55И0 600

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

005 07 02 0160000000

 Основное мероприятие «Предоставление 
муниципальной услуги «Реализация основ-
ных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования»

005 07 02 0160300000

 Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обу-
чения, игр и игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

005 07 02 0160380150

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

005 07 02 0160380150 600

 Создание условий для предоставления муни-
ципальной услуги

005 07 02 01603Ц59И0

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

005 07 02 01603Ц59И0 600

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

005 07 02 0160400000
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 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр и игрушек 
(за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0160480150

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

005 07 02 0160480150 600

 Создание условий для предоставления муни-
ципальной услуги

005 07 02 01604Ц59И0

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

005 07 02 01604Ц59И0 600

 Основное мероприятие «Предоставление 
муниципальной услуги «Реализация основ-
ных общеобразовательных программ средне-
го общего образования»

005 07 02 0160500000

 Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обу-
чения, игр и игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

005 07 02 0160580150

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

005 07 02 0160580150 600

 Создание условий для предоставления муни-
ципальной услуги

005 07 02 01605Ц59И0

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

005 07 02 01605Ц59И0 600

 Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние детей»

005 07 02 0170000000

 Основное мероприятие «Предоставление 
муниципальной услуги «Реализация допол-
нительных общеразвивающих программ»

005 07 02 0170600000

 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр и игрушек 
(за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0170680150
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 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

005 07 02 0170680150 600

 Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры в Ивановском муниципаль-
ном районе»

005 07 02 0500000000

 Подпрограмма «Формирование здорового 
образа жизни, профилактика асоциального 
поведения населения Ивановского муници-
пального района»

005 07 02 0520000000

 Основное мероприятие «Формирование здо-
рового образа жизни, профилактика асоци-
ального поведения населения Ивановского 
муниципального района»

005 07 02 0520100000

 Организация питания обучающихся муници-
пальных общеобразовательных организаций

005 07 02 05201Д08И0

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

005 07 02 05201Д08И0 600

 Дополнительное образование детей 005 07 03

 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района»

005 07 03 0100000000

 Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние детей»

005 07 03 0170000000

 Основное мероприятие «Предоставление 
муниципальной услуги «Реализация допол-
нительных общеразвивающих программ»

005 07 03 0170600000

 Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ

005 07 03 01706Ц75И0

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

005 07 03 01706Ц75И0 600

 Молодежная политика 005 07 07

 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района»

005 07 07 0100000000

 Подпрограмма «Выявление и поддержка 
одаренных детей»

005 07 07 0140000000

 Основное мероприятие «Выявление и под-

держка одаренных детей»
005 07 07 0140100000

 Организация двухразового питания в лагерях 

дневного пребывания детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации

005 07 07 0140180200

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 07 0140180200 600

 Организация отдыха детей в каникулярное 

время в части организации двухразового пи-

тания в лагерях дневного пребывания в рам-

ках соглашений, заключенных в текущем фи-

нансовом году

005 07 07 01401S0190

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

005 07 07 01401S0190 600
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 Мероприятия, направленные на выявление 
интеллектуальной одаренности

005 07 07 01401Ц41И0

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

005 07 07 01401Ц41И0 600

 Мероприятия, направленные на выявление 
творческой одаренности

005 07 07 01401Ц42И0

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

005 07 07 01401Ц42И0 600

 Мероприятия, направленные на выявление 
лидерской одаренности

005 07 07 01401Ц43И0

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

005 07 07 01401Ц43И0 600

 Мероприятия, направленные на выявление 
спортивной одаренности

005 07 07 01401Ц44И0

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

005 07 07 01401Ц44И0 600

 Мероприятия, направленные на организа-
цию детского отдыха

005 07 07 01401Ц45И0

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 07 07 01401Ц45И0 300

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

005 07 07 01401Ц45И0 600

 Мероприятия, направленные на организа-

цию занятости несовершеннолетних
005 07 07 01401Ц46И0

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

005 07 07 01401Ц46И0 600

 Мероприятия, направленные на совершен-
ствование профессионального мастерства пе-
дагогов, работающих с одаренными детьми

005 07 07 01401Ц47И0

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

005 07 07 01401Ц47И0 600

 Другие вопросы в области образования 005 07 09

 Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан на территории Иванов-

ского муниципального района»

005 07 09 0200000000

 Подпрограмма «Поддержка молодых специ-

алистов, работающих в учреждениях соци-

альной сферы и образовательных организа-

циях»

005 07 09 0230000000

 Основное мероприятие «Поддержка моло-

дых специалистов, работающих в учрежде-

ниях социальной сферы и образовательных 

организациях»

005 07 09 0230100000

 Целевая подготовка граждан для работы в 

муниципальных образовательных организа-

циях Ивановского муниципального района

005 07 09 02301Ф32И0
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 09 02301Ф32И0 200

 Непрограммные мероприятия 005 07 09 9900000000

 Функционирование органов местного само-
управления

005 07 09 99И0000000

 Местная администрация 005 07 09 99И000И030

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

005 07 09 99И000И030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 09 99И000И030 200

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 10

 Социальное обеспечение населения 005 10 03

 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Иванов-
ского муниципального района»

005 10 03 0200000000

 Подпрограмма «Поддержка молодых специ-
алистов, работающих в учреждениях соци-
альной сферы и образовательных организа-
циях»

005 10 03 0230000000

 Основное мероприятие «Поддержка моло-
дых специалистов, работающих в учрежде-
ниях социальной сферы и образовательных 
организациях»

005 10 03 0230100000

 Обеспечение проживания и проезда к месту 
работы и обратно молодым специалистам

005 10 03 02301Ф30И0

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 10 03 02301Ф30И0 300

 Единовременная выплата молодым специ-
алистам

005 10 03 02301Ф31И0

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
005 10 03 02301Ф31И0 300

 Охрана семьи и детства 005 10 04

 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Иванов-
ского муниципального района»

005 10 04 0200000000

 Подпрограмма «Компенсация части роди-

тельской платы за содержание ребенка в до-

школьных учреждениях»

005 10 04 0220000000

 Основное мероприятие «Оказание мер со-
циальной поддержки гражданам, имеющим 
несовершеннолетних детей, посещающих 
дошкольные учреждения Ивановского муни-
ципального района»

005 10 04 0220100000

 Компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образователь-

ных организациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образова-

ния

005 10 04 0220180110

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
005 10 04 0220180110 300
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 Управление координации земельных отно-

шений администрации Ивановского муници-

пального района

008

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 01

 Другие общегосударственные вопросы 008 01 13

 Муниципальная программа «Управление му-

ниципальным имуществом»
008 01 13 1100000000

 Подпрограмма "Обеспечение рационально-

го, эффективного использования земельных 

участков, находящихся в государственной 

неразграниченной собственности "

008 01 13 1140000000

 Основное мероприятие «Повышение эффек-

тивности использования земельных участ-

ков, находящихся в государственной нераз-

граниченной собственности»

008 01 13 1140100000

 Проведение землеустроительных работ по 

образованию земельных участков с целью их 

последующего предоставления физическим 

и юридическим лицам в установленном за-

коном порядке

008 01 13 11401Я40И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
008 01 13 11401Я40И0 200

 Информирование населения для целей свя-

занных с рациональным использованием зе-

мельных ресурсов

008 01 13 11401Я41И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
008 01 13 11401Я41И0 200

 Освобождение земельных участков, занятых 

самовольно установленными объектами
008 01 13 11401Я42И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
008 01 13 11401Я42И0 200

 Непрограммные мероприятия 008 01 13 9900000000

 Функционирование органов местного само-

управления
008 01 13 99И0000000

 Местная администрация 008 01 13 99И000И030

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

008 01 13 99И000И030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
008 01 13 99И000И030 200

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 04

 Другие вопросы в области национальной 

экономики
008 04 12

 Муниципальная программа "Экономиче-

ское развитие Ивановского муниципального 

района"

008 04 12 0700000000

 Подпрограмма «Территориальное планиро-

вание и планировка территорий Ивановского 

муниципального района»

008 04 12 0720000000



345

 Основное мероприятие «Выдача градо-
строительных планов земельных участков 
для дальнейшего получения разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов не-
движимости, объектов промышленного и 
социального назначения на территории Ива-
новского муниципального района»

008 04 12 0720100000

 Разработка чертежей градостроительных 
планов земельных участков на территории 
Ивановского муниципального района и под-
готовка топографических съемок земельных 
участков, расположенных на территории 
Ивановского муниципального района

008 04 12 07201Ч30И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

008 04 12 07201Ч30И0 200

 Финансовое управление администрации 
Ивановского муниципального района

009

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01

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

009 01 04

 Непрограммные мероприятия 009 01 04 9900000000

 Функционирование органов местного само-
управления

009 01 04 99И0000000

 Межбюджетный трансферт на организацию 
исполнения части полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального района 
по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

009 01 04 99И00ПИ030

 Межбюджетные трансферты 009 01 04 99И00ПИ030 500

 Судебная система 009 01 05

 Непрограммные мероприятия 009 01 05 9900000000

 Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации

009 01 05 9980000000

 Составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

009 01 05 9980051200

 Межбюджетные трансферты 009 01 05 9980051200 500

 Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

009 01 06

 Непрограммные мероприятия 009 01 06 9900000000

 Функционирование органов местного само-
управления

009 01 06 99И0000000

 Местная администрация 009 01 06 99И000И030

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

009 01 06 99И000И030 100
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 01 06 99И000И030 200

 Резервные фонды 009 01 11

 Муниципальная программа «Управление му-
ниципальными финансами Ивановского му-
ниципального района»

009 01 11 1200000000

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов Ивановского му-
ниципального района»

009 01 11 1230000000

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

009 01 11 1230100000

 Формирование и расходование средств ре-
зервного фонда администрации Ивановского 
муниципального района

009 01 11 12301Г0010

 Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 12301Г0010 800

 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13

 Муниципальная программа «Управление му-
ниципальными финансами Ивановского му-
ниципального района»

009 01 13 1200000000

 Подпрограмма «Совершенствование бюд-
жетного процесса и управление муниципаль-
ными финансами Ивановского муниципаль-
ного района»

009 01 13 1210000000

 Основное мероприятие «Повышение качества 
управления муниципальными финансами»

009 01 13 1210100000

 Повышение качества управления муници-
пальными финансами

009 01 13 12101Г0030

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 12101Г0030 200

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюдже-
та Ивановского муниципального района»

009 01 13 1220000000

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

009 01 13 1220100000

 Обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета Ивановского 
муниципального района

009 01 13 12201Г0020

 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12201Г0020 800

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09

 Муниципальная программа «Развитие авто-
мобильных дорог общего пользования муни-
ципального значения Ивановского муници-
пального района»

009 04 09 1300000000

 Подпрограмма «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования муниципального зна-
чения Ивановского муниципального района»

009 04 09 1310000000
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 Основное мероприятие «Строительство (ре-
конструкция), капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе 
формирование муниципальных дорожных 
фондов»

009 04 09 1310100000

 Межбюджетный трансферт на содержание 
автомобильных дорог местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

009 04 09 13101Л10И0

 Межбюджетные трансферты 009 04 09 13101Л10И0 500

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

009 05

 Жилищное хозяйство 009 05 01

 Непрограммные мероприятия 009 05 01 9900000000

 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

009 05 01 99Ж0000000

 Межбюджетный трансферт на организацию 
содержания муниципального жилищного 
фонда в соответствии с заключенными согла-
шениями

009 05 01

 Межбюджетные трансферты 009 05 01 500

 Коммунальное хозяйство 009 05 02

 Муниципальная программа «Улучшение со-
стояния коммунальной инфраструктуры, каче-
ства предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения 
Ивановского муниципального района»

009 05 02 0300000000

 Подпрограмма «Выравнивание обеспечен-
ности населения объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры»

009 05 02 0310000000

 Основное мероприятие "Обеспечение пре-
доставления населению Ивановского муни-
ципального района качественных услуг по 
водоснабжению и водоотведению"

009 05 02 0310100000

 Межбюджетный трансферт на организацию 
в границах поселения водоснабжения насе-
ления в соответствии с заключенными согла-
шениями

009 05 02 03101Ш00И0

 Межбюджетные трансферты 009 05 02 03101Ш00И0 500

 Благоустройство 009 05 03

 Непрограммные мероприятия 009 05 03 9900000000

 Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
009 05 03 99Ж0000000

 Межбюджетный трансферт на организацию 
ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения

009 05 03 99Ж002КЛИ0

 Межбюджетные трансферты 009 05 03 99Ж002КЛИ0 500

 Межбюджетный трансферт на организацию 

обустройства мест массового отдыха населе-

ния (пляжей) на территории Ивановского му-

ниципального района

009 05 03 99Ж002ПЛИ0

 Межбюджетные трансферты 009 05 03 99Ж002ПЛИ0 500
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 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

009 13

 Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

009 13 01

 Муниципальная программа «Управление му-
ниципальными финансами Ивановского му-
ниципального района»

009 13 01 1200000000

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюдже-
та Ивановского муниципального района»

009 13 01 1220000000

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

009 13 01 1220100000

 Обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета Ивановского 
муниципального района

009 13 01 12201Г0020

 Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

009 13 01 12201Г0020 700

 Управление социальной сферы администра-
ции Ивановского муниципального района

010

 ОБРАЗОВАНИЕ 010 07

 Молодежная политика 010 07 07

 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района»

010 07 07 0100000000

 Подпрограмма «Выявление и поддержка 
одаренных детей»

010 07 07 0140000000

 Основное мероприятие «Выявление и под-
держка одаренных детей»

010 07 07 0140100000

 Мероприятия, направленные на организа-
цию детского отдыха

010 07 07 01401Ц45И0

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

010 07 07 01401Ц45И0 600

 Мероприятия, направленные на организа-
цию занятости несовершеннолетних

010 07 07 01401Ц46И0

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

010 07 07 01401Ц46И0 600

 Муниципальная программа «Молодежь Ива-
новского муниципального района»

010 07 07 0600000000

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи Ивановского муници-
пального района»

010 07 07 0610000000

 Основное мероприятие «Гражданско-патри-
отическое воспитание молодежи Ивановско-
го муниципального района»

010 07 07 0610100000

 Гражданско-патриотические мероприятия, 
посвященные памятным датам

010 07 07 06101Ю01И0

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

010 07 07 06101Ю01И0 600
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 Гражданско-патриотические мероприятия, 
направленные на формирование активной 
гражданской позиции

010 07 07 06101Ю02И0

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

010 07 07 06101Ю02И0 600

 Грант для военно-патриотического клуба 010 07 07 06101Ю08И0

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

010 07 07 06101Ю08И0 300

 Премия «За успехи в гражданско-патриоти-
ческом воспитании»

010 07 07 06101Ю09И0

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

010 07 07 06101Ю09И0 300

 Подпрограмма "Организация и проведение 
мероприятий, направленных на развитие ху-
дожественного творчества и поддержку та-
лантливой молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района"

010 07 07 0620000000

 Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий, направленных на 
развитие художественного творчества и под-
держку талантливой молодежи для населе-
ния Ивановского муниципального района"

010 07 07 0620100000

 Премия «Престиж» 010 07 07 06201Ю06И0

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

010 07 07 06201Ю06И0 300

 Поощрение участников творческих конкур-
сов областного и межрегионального уровня

010 07 07 06201Ю07И0

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

010 07 07 06201Ю07И0 300

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Балахонковского сельского 
поселения

010 07 07 06201Ю1010

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

010 07 07 06201Ю1010 600

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Беляницкого сельского по-
селения

010 07 07 06201Ю1020

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

010 07 07 06201Ю1020 600

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Богородского сельского 
поселения

010 07 07 06201Ю1040

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

010 07 07 06201Ю1040 600

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Коляновского сельского 
поселения

010 07 07 06201Ю1050

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

010 07 07 06201Ю1050 600
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 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Куликовского сельского 
поселения

010 07 07 06201Ю1060

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

010 07 07 06201Ю1060 600

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Новоталицкого сельского 
поселения

010 07 07 06201Ю1070

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

010 07 07 06201Ю1070 600

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Озерновского сельского 
поселения

010 07 07 06201Ю1080

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

010 07 07 06201Ю1080 600

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Подвязновского сельского 
поселения

010 07 07 06201Ю1090

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

010 07 07 06201Ю1090 600

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи в Ивановском муници-
пальном районе

010 07 07 06201Ю10И0

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

010 07 07 06201Ю10И0 600

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Чернореченского сельско-
го поселения

010 07 07 06201Ю1110

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

010 07 07 06201Ю1110 600

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08

 Культура 010 08 01

 Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Ивановском муниципальном районе»

010 08 01 0400000000

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

010 08 01 0410000000

 Основное мероприятие «Проведение со-
циально-значимых мероприятий, совершен-
ствование форм организации и проведения 
фестивалей и конкурсов для населения Ива-
новского муниципального района»

010 08 01 0410100000

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Балахонков-
ского сельского поселения

010 08 01 04101Б1010

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

010 08 01 04101Б1010 600
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 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Беляницко-
го сельского поселения

010 08 01 04101Б1020

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

010 08 01 04101Б1020 600

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Богородско-
го сельского поселения

010 08 01 04101Б1040

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

010 08 01 04101Б1040 600

 Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий для населения Колянов-
ского сельского поселения

010 08 01 04101Б1050

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

010 08 01 04101Б1050 600

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Куликовско-
го сельского поселения

010 08 01 04101Б1060

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

010 08 01 04101Б1060 600

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Новоталиц-
кого сельского поселения

010 08 01 04101Б1070

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

010 08 01 04101Б1070 600

 Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий для населения Озернов-
ского сельского поселения

010 08 01 04101Б1080

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

010 08 01 04101Б1080 600

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Подвязнов-
ского сельского поселения

010 08 01 04101Б1090

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

010 08 01 04101Б1090 600

 Проведение социально-значимых мероприя-
тий, совершенствование форм организации и 
проведения фестивалей и конкурсов для на-
селения Ивановского муниципального района

010 08 01 04101Б10И0

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

010 08 01 04101Б10И0 600

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Тимоших-
ского сельского поселения

010 08 01 04101Б1100

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

010 08 01 04101Б1100 600
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 Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий для населения Черноре-
ченского сельского поселения

010 08 01 04101Б1110

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

010 08 01 04101Б1110 600

 Подпрограмма «Организация деятельности 
клубных формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества»

010 08 01 0420000000

 Основное мероприятие «Организация дея-
тельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творче-
ства»

010 08 01 0420100000

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Балахонковского сель-
ского поселения

010 08 01 04201Б2010

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

010 08 01 04201Б2010 600

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Беляницкого сельского 
поселения

010 08 01 04201Б2020

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

010 08 01 04201Б2020 600

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Богданихского сель-
ского поселения

010 08 01 04201Б2030

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

010 08 01 04201Б2030 600

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Богородского сельско-
го поселения

010 08 01 04201Б2040

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

010 08 01 04201Б2040 600

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Коляновского сельско-
го поселения

010 08 01 04201Б2050

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

010 08 01 04201Б2050 600

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Куликовского сельско-
го поселения

010 08 01 04201Б2060

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

010 08 01 04201Б2060 600
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 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Новоталицкого сель-
ского поселения

010 08 01 04201Б2070

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

010 08 01 04201Б2070 600

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Озерновского сельско-
го поселения

010 08 01 04201Б2080

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

010 08 01 04201Б2080 600

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Подвязновского сель-
ского поселения

010 08 01 04201Б2090

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

010 08 01 04201Б2090 600

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества в Ивановском муници-
пальном районе

010 08 01 04201Б20И0

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

010 08 01 04201Б20И0 600

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Тимошихского сель-
ского поселения

010 08 01 04201Б2100

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

010 08 01 04201Б2100 600

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Чернореченского сель-
ского поселения

010 08 01 04201Б2110

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

010 08 01 04201Б2110 600

 Подпрограмма «Библиотечное, библиогра-
фическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки»

010 08 01 0430000000

 Основное мероприятие «Библиотечное, би-
блиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотеки»

010 08 01 0430100000

 Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей би-
блиотек

010 08 01 04301Б30И0

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04301Б30И0 100
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

010 08 01 04301Б30И0 200

 Подпрограмма «Модернизация учреждений 
культуры»

010 08 01 0440000000

 Основное мероприятие «Модернизация уч-
реждений культуры»

010 08 01 0440100000

 Оснащение материально-технической базы 
и развитие инфраструктуры учреждений 
культуры

010 08 01 04401Б01И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

010 08 01 04401Б01И0 200

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

010 08 01 04401Б01И0 600

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррори-
стическая безопасность учреждений культу-
ры Ивановского муниципального района»

010 08 01 0460000000

 Основное мероприятие «Пожарная и анти-
террористическая безопасность учрежде-
ний культуры Ивановского муниципально-
го района»

010 08 01 0460100000

 Мероприятия по созданию условий анти-
террористической безопасности учреждений 
культуры

010 08 01 04601Б32И0

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

010 08 01 04601Б32И0 600

 Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

010 08 04

 Непрограммные мероприятия 010 08 04 9900000000

 Функционирование органов местного само-
управления

010 08 04 99И0000000

 Местная администрация 010 08 04 99И000И030

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010 08 04 99И000И030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

010 08 04 99И000И030 200

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10

 Социальное обеспечение населения 010 10 03

 Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан на территории Иванов-

ского муниципального района»

010 10 03 0200000000

 Подпрограмма «Поддержка молодых специ-

алистов, работающих в учреждениях соци-

альной сферы и образовательных организа-

циях»

010 10 03 0230000000

 Основное мероприятие «Поддержка моло-

дых специалистов, работающих в учрежде-

ниях социальной сферы и образовательных 

организациях»

010 10 03 0230100000
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 Обеспечение проживания и проезда к месту 
работы и обратно молодым специалистам

010 10 03 02301Ф30И0

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

010 10 03 02301Ф30И0 300

 Единовременная выплата молодым специ-
алистам

010 10 03 02301Ф31И0

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

010 10 03 02301Ф31И0 300

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11

 Физическая культура 010 11 01

 Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры в Ивановском муниципаль-
ном районе»

010 11 01 0500000000

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

010 11 01 0510000000

 Основное мероприятие «Проведение заня-
тий физкультурно-спортивной направленно-
сти по месту проживания граждан»

010 11 01 0510100000

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Бала-
хонковском сельском поселении

010 11 01 05101Д2010

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

010 11 01 05101Д2010 600

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Беля-
ницком сельском поселении

010 11 01 05101Д2020

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

010 11 01 05101Д2020 600

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Богда-
нихском сельском поселении

010 11 01 05101Д2030

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

010 11 01 05101Д2030 600

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Бого-
родском сельском поселении

010 11 01 05101Д2040

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

010 11 01 05101Д2040 600

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Коля-
новском сельском поселении

010 11 01 05101Д2050

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

010 11 01 05101Д2050 600

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Кули-
ковском сельском поселении

010 11 01 05101Д2060

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

010 11 01 05101Д2060 600
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 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Новота-
лицком сельском поселении

010 11 01 05101Д2070

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

010 11 01 05101Д2070 600

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Озер-
новском сельском поселении

010 11 01 05101Д2080

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

010 11 01 05101Д2080 600

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Подвяз-
новском сельском поселении

010 11 01 05101Д2090

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

010 11 01 05101Д2090 600

 Организация и проведение занятий физкуль-

турно-спортивной направленности в Иванов-

ском муниципальном районе

010 11 01 05101Д20И0

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

010 11 01 05101Д20И0 600

 Организация и проведение занятий физкуль-

турно-спортивной направленности в Тимо-

шихском сельском поселении

010 11 01 05101Д2100

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 05101Д2100 600

 Организация и проведение занятий физкуль-

турно-спортивной направленности в Черно-

реченском сельском поселении

010 11 01 05101Д2110

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 05101Д2110 600

 Подпрограмма «Формирование здорового 

образа жизни, профилактика асоциального 

поведения населения Ивановского муници-

пального района»

010 11 01 0520000000

 Основное мероприятие «Формирование здо-

рового образа жизни, профилактика асоци-

ального поведения населения Ивановского 

муниципального района»

010 11 01 0520100000

 Проведение акций, направленных на пропа-

ганду здорового образа жизни на территории 

Ивановского района

010 11 01 05201Д09И0

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 05201Д09И0 600

 Подпрограмма «Модернизация учреждений 

физической культуры и спорта на территории 

Ивановского муниципального района»

010 11 01 0530000000
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 Основное мероприятие «Модернизация уч-
реждений физической культуры и спорта на 
территории Ивановского муниципального 
района»

010 11 01 0530100000

 Модернизация учреждений физической 
культуры и спорта на территории Ивановско-
го муниципального района

010 11 01 05301Д01И0

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

010 11 01 05301Д01И0 600

 Подпрограмма "Организация и проведение 
мероприятий, направленных на развитие 
массового спорта для населения Ивановского 
муниципального района"

010 11 01 0540000000

 Основное мероприятие "Организация и про-
ведение мероприятий, направленных на раз-
витие массового спорта для населения Ива-
новского муниципального района"

010 11 01 0540100000

 Проведение и организация участия населе-
ния Балахонковского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

010 11 01 05401Д1010

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

010 11 01 05401Д1010 600

 Проведение и организация участия населе-
ния Беляницкго сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях

010 11 01 05401Д1020

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

010 11 01 05401Д1020 600

 Проведение и организация участия насе-
ления Богородского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

010 11 01 05401Д1040

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

010 11 01 05401Д1040 600

 Проведение и организация участия насе-
ления Коляновского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

010 11 01 05401Д1050

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 05401Д1050 600

 Проведение и организация участия насе-

ления Куликовского сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

010 11 01 05401Д1060

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 05401Д1060 600

 Проведение и организация участия населе-

ния Новоталицкого сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

010 11 01 05401Д1070

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 05401Д1070 600
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 Проведение и организация участия насе-
ления Озерновского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

010 11 01 05401Д1080

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

010 11 01 05401Д1080 600

 Проведение и организация участия населе-
ния Подвязновского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

010 11 01 05401Д1090

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

010 11 01 05401Д1090 600

 Проведение и организация участия населе-
ния Ивановского муниципального района в 
спортивно-массовых мероприятиях

010 11 01 05401Д10И0

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

010 11 01 05401Д10И0 600

 Проведение и организация участия населе-
ния Чернореченского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

010 11 01 05401Д1110

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 05401Д1110 600

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррори-

стическая безопасность учреждений физиче-

ской культуры Ивановского муниципального 

района»

010 11 01 0550000000

 Основное мероприятие «Пожарная и анти-

террористическая безопасность учреждений 

физической культуры Ивановского муници-

пального района»

010 11 01 0550100000

 Мероприятия по созданию условий анти-

террористической безопасности учреждений 

физической культуры

010 11 01 05501Д32И0

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 11 01 05501Д32И0 600

 Отдел по управлению муниципальным иму-

ществом администрации Ивановского муни-

ципального района

011

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01

 Другие общегосударственные вопросы 011 01 13

 Муниципальная программа «Охрана обще-

ственного порядка, предупреждение право-

нарушений и организация безопасности 

дорожного движения на территории Иванов-

ского муниципального района»

011 01 13 1000000000

 Подпрограмма "Охрана общественного по-

рядка, предупреждение правонарушений и 

организация безопасности дорожного движе-

ния на территории Ивановского муниципаль-

ного района"

011 01 13 1010000000
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 Основное мероприятие «Охрана обществен-
ного порядка, предупреждение правонаруше-
ний и организация безопасности дорожного 
движения на территории Ивановского муни-
ципального района»

011 01 13 1010100000

 Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на дорогах местного значения в грани-
цах муниципального района

011 01 13 10101ЛЯ010

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

011 01 13 10101ЛЯ010 200

 Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом»

011 01 13 1100000000

 Подпрограмма «Приобретение и продажа 
имущества, оформление права муниципаль-
ной собственности на объекты недвижимо-
сти»

011 01 13 1110000000

 Основное мероприятие «Оформление права 
муниципальной собственности на объекты 
недвижимости»

011 01 13 1110100000

 Изготовление технической документации 011 01 13 11101Я10И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

011 01 13 11101Я10И0 200

 Оценка рыночной стоимости имущества 011 01 13 11101Я11И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

011 01 13 11101Я11И0 200

 Непрограммные мероприятия 011 01 13 9900000000

 Функционирование органов местного само-
управления

011 01 13 99И0000000

 Местная администрация 011 01 13 99И000И030

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

011 01 13 99И000И030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

011 01 13 99И000И030 200

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

011 05

 Коммунальное хозяйство 011 05 02

 Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом»

011 05 02 1100000000

 Подпрограмма «Содержание имущества, 
находящегося в казне Ивановского муници-
пального района»

011 05 02 1120000000

 Основное мероприятие «Содержание и те-
кущий ремонт имущества, находящегося в 
казне Ивановского муниципального района»

011 05 02 1120100000

 Содержание и текущий ремонт имущества, 
находящегося в казне Ивановского муници-
пального района

011 05 02 11201Я20И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
011 05 02 11201Я20И0 200

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 10
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 Охрана семьи и детства 011 10 04

 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Иванов-
ского муниципального района»

011 10 04 0200000000

 Подпрограмма "Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

011 10 04 0240000000

 Основное мероприятие "Социальная под-
держка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

011 10 04 0240100000

 Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

011 10 04 02401R0820

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

011 10 04 02401R0820 400

ВСЕГО:

Приложение 8
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

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

Наименование Разд. Подр. Сумма на 2020 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 136 974 087,79

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 1 478 700,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 1 796 000,00

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

01 04 57 674 903,95

 Судебная система 01 05 7 065,00

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

01 06 2 816 900,00

 Резервные фонды 01 11 1 500 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 71 700 518,84

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 72 078 055,16

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 252 155,16

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 68 745 900,00

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 080 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 43 366 049,47

 Жилищное хозяйство 05 01 3 574 100,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 37 773 949,47

 Благоустройство 05 03 2 018 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 514 097 961,37

 Дошкольное образование 07 01 88 102 911,95

 Общее образование 07 02 406 433 551,50

 Дополнительное образование детей 07 03 12 249 687,92
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 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

07 05 188 000,00

 Молодежная политика 07 07 5 239 500,00

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

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 42 063 756,00

 Культура 08 01 40 347 856,00

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 715 900,00

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 2 254 700,00

 Амбулаторная помощь 09 02 2 254 700,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 5 956 555,40

 Пенсионное обеспечение 10 01 2 107 500,00

 Социальное обеспечение населения 10 03 727 775,00

 Охрана семьи и детства 10 04 3 121 280,40

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 13 488 000,00

 Физическая культура 11 01 13 488 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 3 637 500,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01 3 637 500,00

ВСЕГО: 833 916 665,19

Приложение 9
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

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

Наименование Разд. Подр.
Сумма

на 2021 год
Сумма

на 2022 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 145 197 738,38 149 798 668,18

 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 478 700,00 1 478 700,00

 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

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

 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

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

 Судебная система 01 05 7 430,00 0,00

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

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

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

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 79 989 589,38 84 597 949,18

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 76 354 766,00 76 354 766,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 572 666,00 572 666,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 74 782 100,00 74 782 100,00

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 000 000,00 1 000 000,00
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 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 9 913 400,00 9 913 400,00

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

 Коммунальное хозяйство 05 02 5 027 300,00 5 027 300,00

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

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 462 447 772,00 457 447 772,00

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

 Общее образование 07 02 398 143 899,00 393 143 899,00

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

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

07 05 0,00 0,00

 Молодежная политика 07 07 5 179 500,00 5 179 500,00

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

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 29 401 400,00 29 401 400,00

 Культура 08 01 27 785 500,00 27 785 500,00

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

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 4 700,00 4 700,00

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

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 6 680 537,40 4 533 623,40

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

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

 Охрана семьи и детства 10 04 4 194 737,40 2 047 823,40

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

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

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 3 625 900,00 3 627 500,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 3 625 900,00 3 627 500,00

ВСЕГО: 747 084 213,78 744 539 829,58

Приложение 10
к решению Совета Ивановского  муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

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

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Ц.ст. Расх. Сумма, руб. 

 Муниципальная программа «Развитие образования Иванов-
ского муниципального района»

0100000000 504 498 966,37

 Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования 
Ивановского муниципального района»

0110000000 39 627 564,95

 Основное мероприятие «Модернизация дошкольного обра-
зования Ивановского муниципального района»

0110100000 1 115 100,00

 Строительство детского сада на 120 мест в д. Коляново 01101Ц11И0 513 800,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

01101Ц11И0 400 513 800,00

 Строительство детского сада на 120 мест в д. Беляницы 01101Ц15И0 601 300,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
01101Ц15И0 400 601 300,00
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 Региональный проект "Содействие занятости женщин - соз-
дание условий дошкольного образования для детей в возрас-
те до трех лет"

011P200000 38 512 464,95

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

011P252320 11 580 301,22

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

011P252320 400 11 580 301,22

 Строительство детского сада на 120 мест в д. Коляново 011P2Ц11И0 15 611 708,63

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

011P2Ц11И0 400 15 611 708,63

 Строительство детского сада на 120 мест в д. Беляницы 011P2Ц15И0 11 320 455,10

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

011P2Ц15И0 400 11 320 455,10

 Подпрограмма «Модернизация образовательных организа-
ций Ивановского муниципального района»

0120000000 25 854 850,00

 Основное мероприятие «Модернизация образовательных ор-
ганизаций Ивановского муниципального района»

0120100000 25 854 850,00

 Оснащение материально-технической базы образовательных 
организаций

01201Ц21И0 500 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01201Ц21И0 600 500 000,00

 Развитие инфраструктуры образовательных организаций 01201Ц22И0 25 354 850,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

01201Ц22И0 400 9 122 750,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01201Ц22И0 600 16 232 100,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность образовательных организаций Ивановского муници-
пального района»

0130000000 11 405 005,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность образовательных организаций Ивановского му-
ниципального района»

0130100000 11 405 005,00

 Мероприятия по созданию условий противопожарной без-
опасности учреждений образования

01301Ц31И0 3 657 805,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01301Ц31И0 600 3 657 805,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической 
безопасности учреждений образования

01301Ц32И0 7 747 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01301Ц32И0 600 7 747 200,00

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 0140000000 4 764 500,00

 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных 
детей»

0140100000 4 764 500,00

 Организация двухразового питания в лагерях дневного пре-
бывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

0140180200 71 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0140180200 600 71 600,00

 Организация отдыха детей в каникулярное время в части 
организации двухразового питания в лагерях дневного пре-
бывания в рамках соглашений, заключенных в текущем фи-
нансовом году

01401S0190 1 223 200,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01401S0190 600 1 223 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление интеллектуаль-

ной одаренности
01401Ц41И0 304 600,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401Ц41И0 300 60 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01401Ц41И0 600 244 600,00

 Мероприятия, направленные на выявление творческой ода-

ренности
01401Ц42И0 236 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01401Ц42И0 600 236 700,00

 Мероприятия, направленные на выявление лидерской ода-

ренности
01401Ц43И0 31 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01401Ц43И0 600 31 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление спортивной ода-

ренности
01401Ц44И0 131 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01401Ц44И0 600 131 700,00

 Мероприятия, направленные на организацию детского от-

дыха
01401Ц45И0 2 146 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401Ц45И0 300 1 474 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01401Ц45И0 600 672 000,00

 Мероприятия, направленные на организацию занятости не-

совершеннолетних
01401Ц46И0 571 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01401Ц46И0 600 571 500,00

 Мероприятия, направленные на совершенствование профес-

сионального мастерства педагогов, работающих с одаренны-

ми детьми

01401Ц47И0 48 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01401Ц47И0 600 48 000,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных образова-

тельных организациях»

0150000000 165 682 117,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 

услуги «Реализация основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования»

0150100000 118 286 475,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях, обеспечение дополнительного образования в му-

ниципальных общеобразовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-

ных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключе-

нием расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг)

0150180150 52 671 675,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
0150180150 600 52 671 675,00
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 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и возмещение затрат на финансовое обеспече-
ние получения дошкольного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0150180170 27 836 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0150180170 600 27 836 900,00

 Создание условий для предоставления муниципальной ус-
луги

01501Ц59И0 37 777 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01501Ц59И0 600 37 777 900,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 
услуги «Присмотр и уход»

0150200000 47 395 642,00

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

0150280090 690 555,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0150280090 600 690 555,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, осуществляющих 
оздоровление

0150280100 173 887,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
0150280100 600 173 887,00

 Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного образования
01502Ц55И0 46 531 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01502Ц55И0 600 46 531 200,00

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

0160000000 238 626 859,50

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования»

0160300000 101 723 654,75

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

0160380150 77 219 154,75

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
0160380150 600 77 219 154,75

 Создание условий для предоставления муниципальной ус-

луги
01603Ц59И0 24 504 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01603Ц59И0 600 24 504 500,00
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 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования»

0160400000 117 052 569,25

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

0160480150 92 487 969,25

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0160480150 600 92 487 969,25

 Создание условий для предоставления муниципальной ус-
луги

01604Ц59И0 24 564 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01604Ц59И0 600 24 564 600,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования»

0160500000 19 850 635,50

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

0160580150 15 960 135,50

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0160580150 600 15 960 135,50

 Создание условий для предоставления муниципальной ус-
луги

01605Ц59И0 3 890 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01605Ц59И0 600 3 890 500,00

 Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 0170000000 18 538 069,92

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм»

0170600000 18 538 069,92

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

0170680150 6 356 182,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
0170680150 600 6 356 182,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы педагогиче-

ским работникам иных муниципальных организаций допол-

нительного образования детей до средней заработной платы 

учителей в Ивановской области

0170681420 462 526,82



367

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0170681420 600 462 526,82

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 01706Ц75И0 11 719 361,10

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01706Ц75И0 600 11 719 361,10

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан на территории Ивановского муниципального района»

0200000000 6 784 290,40

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и ежеме-
сячных денежных выплат Почетным гражданам»

0210000000 3 076 900,00

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной под-
держки гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы, выборные муниципальные должности на професси-
ональной постоянной основе в Ивановском муниципальном 
районе и Почетным гражданам Ивановского района»

0210100000 3 076 900,00

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 02101Ф10И0 2 107 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02101Ф10И0 200 19 500,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф10И0 300 2 088 000,00

 Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным граж-
данам Ивановского района

02101Ф11И0 969 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02101Ф11И0 200 9 400,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф11И0 300 960 000,00

 Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в дошкольных учреждениях»

0220000000 2 047 823,40

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддерж-
ки гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, посе-
щающих дошкольные учреждения Ивановского муниципаль-
ного района»

0220100000 2 047 823,40

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

0220180110 2 047 823,40

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220180110 300 2 047 823,40

 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работа-
ющих в учреждениях социальной сферы и образовательных 
организациях»

0230000000 586 110,00

 Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов, 
работающих в учреждениях социальной сферы и образова-
тельных организациях»

0230100000 586 110,00

 Обеспечение проживания и проезда к месту работы и обрат-
но молодым специалистам

02301Ф30И0 228 300,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф30И0 300 228 300,00

 Единовременная выплата молодым специалистам 02301Ф31И0 150 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф31И0 300 150 000,00

 Целевая подготовка граждан для работы в муниципальных 
образовательных организациях Ивановского муниципально-
го района

02301Ф32И0 207 810,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02301Ф32И0 200 207 810,00

 Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

0240000000 1 073 457,00

 Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей"

0240100000 1 073 457,00
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 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

02401R0820 1 073 457,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

02401R0820 400 1 073 457,00

 Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и 
объектами социальной инфраструктуры населения Иванов-
ского муниципального района»

0300000000 31 824 424,47

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

0310000000 22 038 800,00

 Основное мероприятие "Обеспечение предоставления на-
селению Ивановского муниципального района качественных 
услуг по водоснабжению и водоотведению"

0310100000 17 036 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию в границах по-
селения водоснабжения населения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

03101Ш00И0 1 672 300,00

 Межбюджетные трансферты 03101Ш00И0 500 1 672 300,00

 Проведение мероприятий по улучшению качества питьевой 
воды

03101Ш01И0 10 314 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

03101Ш01И0 400 10 314 000,00

 Проведение мероприятий по обеспечению населения цен-
трализованными системами водоотведения

03101Ш02И0 5 050 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

03101Ш02И0 400 5 050 000,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления насе-
лению качественных услуг по теплоснабжению»

0310200000 5 002 500,00

 Перевод жилых домов в с. Буньково на индивидуальное га-
зовое отопление

03102Ш03И0 5 002 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03102Ш03И0 200 5 002 500,00

 Подпрограмма «Развитие газификации» 0320000000 9 436 149,47

 Основное мероприятие «Обеспечение газоснабжением насе-
ленных пунктов Ивановского муниципального района»

0320100000 1 495 789,47

 Разработка (корректировка) проектной документации и га-
зификация населенных пунктов, объектов социальной ин-
фраструктуры Ивановской области в рамках заключенных 
соглашений

03201S2990 1 250 789,47

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

03201S2990 400 1 250 789,47

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

03201ГП000 245 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

03201ГП000 400 245 000,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления на-
селению Ивановского муниципального района качественных 
услуг по теплоснабжению от источников газоснабжения»

0320200000 7 940 360,00

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

03202ГП000 615 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

03202ГП000 400 615 000,00

 Газификация с.Котцыно и д.Юркино Куликовского сельского 
поселения

03202Ш25И0 500 000,00
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 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

03202Ш25И0 400 500 000,00

 Газификация с.Колбацкое Тимошихского сельского поселения 03202Ш26И0 6 825 360,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

03202Ш26И0 400 6 825 360,00

 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей по 
Ивановскому муниципальному району Ивановской области»

0350000000 202 970,00

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых се-
мей по Ивановскому муниципальному району»

0350100000 202 970,00

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

03501ГП000 202 970,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03501ГП000 300 202 970,00

 Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддерж-
ка граждан в сфере ипотечного кредитования Ивановского 
муниципального района»

0360000000 146 505,00

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

0360100000 146 505,00

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

03601ГП000 146 505,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03601ГП000 300 146 505,00

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Иванов-
ском муниципальном районе»

0400000000 38 747 856,00

 Подпрограмма «Проведение социально-значимых меропри-
ятий, совершенствование форм организации и проведения 
фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муници-
пального района»

0410000000 4 624 300,00

 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм организации и про-
ведения фестивалей и конкурсов для населения Ивановского 
муниципального района»

0410100000 4 624 300,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Балахонковского сельского поселения

04101Б1010 222 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1010 600 222 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Беляницкого сельского поселения

04101Б1020 193 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1020 600 193 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Богородского сельского поселения

04101Б1040 136 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1040 600 136 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Коляновского сельского поселения

04101Б1050 543 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1050 600 543 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Куликовского сельского поселения

04101Б1060 188 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1060 600 188 100,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Новоталицкого сельского поселения

04101Б1070 800 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1070 600 800 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Озерновского сельского поселения

04101Б1080 110 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1080 600 110 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Подвязновского сельского поселения

04101Б1090 81 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1090 600 81 800,00

 Проведение социально-значимых мероприятий, совершен-
ствование форм организации и проведения фестивалей и кон-
курсов для населения Ивановского муниципального района

04101Б10И0 2 240 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04101Б10И0 600 2 240 400,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Тимошихского сельского поселения

04101Б1100 50 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1100 600 50 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Чернореченского сельского поселения

04101Б1110 60 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1110 600 60 000,00

 Подпрограмма «Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного народного твор-
чества»

0420000000 22 776 156,00

 Основное мероприятие «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодеятельного народ-
ного творчества»

0420100000 22 776 156,00

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

0420180340 8 399 456,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0420180340 600 8 399 456,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Балахон-
ковского сельского поселения

04201Б2010 758 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2010 600 758 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Беляниц-
кого сельского поселения

04201Б2020 379 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2020 600 379 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Богданих-
ского сельского поселения

04201Б2030 758 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2030 600 758 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Богород-
ского сельского поселения

04201Б2040 884 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2040 600 884 500,00
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 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Колянов-
ского сельского поселения

04201Б2050 2 192 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2050 600 2 192 700,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Куликов-
ского сельского поселения

04201Б2060 735 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2060 600 735 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Новота-
лицкого сельского поселения

04201Б2070 2 536 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2070 600 2 536 800,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Озернов-
ского сельского поселения

04201Б2080 94 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2080 600 94 800,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Подвяз-
новского сельского поселения

04201Б2090 947 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2090 600 947 600,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества в Иванов-
ском муниципальном районе

04201Б20И0 4 710 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б20И0 600 4 710 800,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Тимоших-
ского сельского поселения

04201Б2100 284 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2100 600 284 300,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Черноре-
ченского сельского поселения

04201Б2110 94 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2110 600 94 800,00

 Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и инфор-

мационное обслуживание пользователей библиотеки»
0430000000 10 187 400,00

 Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое 

и информационное обслуживание пользователей библиотеки»
0430100000 10 187 400,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам 

культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской 

области до средней заработной платы в Ивановской области

0430180340 2 292 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

0430180340 100 2 292 300,00

 Библиотечное, библиографическое и информационное об-

служивание пользователей библиотек
04301Б30И0 7 895 100,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

04301Б30И0 100 6 329 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04301Б30И0 200 1 565 600,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 0440000000 960 000,00

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений культуры» 0440100000 960 000,00

 Оснащение материально-технической базы и развитие ин-
фраструктуры учреждений культуры

04401Б01И0 960 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04401Б01И0 200 630 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04401Б01И0 600 330 000,00

 Подпрограмма «Развитие туризма на территории Ивановско-
го муниципального района»

0450000000 100 000,00

 Основное мероприятие «Разработка и реализация комплекса 
взаимных коммуникационных мероприятий, направленных 
на популяризацию туристической привлекательности Ива-
новского муниципального района»

0450100000 100 000,00

 Организация, проведение и участие в мероприятиях, направ-
ленных на популяризацию туристической привлекательности 
Ивановского муниципального района

04501Б04И0 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04501Б04И0 600 100 000,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность учреждений культуры Ивановского муниципального 
района»

0460000000 100 000,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность учреждений культуры Ивановского муници-
пального района»

0460100000 100 000,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической 
безопасности учреждений культуры

04601Б32И0 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04601Б32И0 600 100 000,00

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
в Ивановском муниципальном районе»

0500000000 19 182 400,00

 Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности по месту проживания граждан»

0510000000 10 374 300,00

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

0510100000 10 374 300,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Балахонковском сельском поселении

05101Д2010 185 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2010 600 185 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Беляницком сельском поселении

05101Д2020 262 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2020 600 262 700,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Богданихском сельском поселении

05101Д2030 215 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2030 600 215 400,00
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 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Богородском сельском поселении

05101Д2040 139 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2040 600 139 900,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Коляновском сельском поселении

05101Д2050 428 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2050 600 428 400,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Куликовском сельском поселении

05101Д2060 262 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2060 600 262 700,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Новоталицком сельском поселении

05101Д2070 445 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2070 600 445 500,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Озерновском сельском поселении

05101Д2080 138 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2080 600 138 800,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Подвязновском сельском поселении

05101Д2090 185 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2090 600 185 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Ивановском муниципальном районе

05101Д20И0 7 879 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05101Д20И0 600 7 879 600,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Тимошихском сельском поселении

05101Д2100 46 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2100 600 46 300,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Чернореченском сельском поселении

05101Д2110 185 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2110 600 185 000,00

 Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциального поведения населения Иванов-
ского муниципального района»

0520000000 6 073 000,00

 Основное мероприятие «Формирование здорового образа 
жизни, профилактика асоциального поведения населения 
Ивановского муниципального района»

0520100000 6 073 000,00

 Организация питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций

05201Д08И0 5 694 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05201Д08И0 600 5 694 400,00

 Проведение акций, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни на территории Ивановского района

05201Д09И0 378 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05201Д09И0 600 378 600,00

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

0530000000 450 000,00
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 Основное мероприятие «Модернизация учреждений физиче-
ской культуры и спорта на территории Ивановского муници-
пального района»

0530100000 450 000,00

 Модернизация учреждений физической культуры и спорта 
на территории Ивановского муниципального района

05301Д01И0 450 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05301Д01И0 600 450 000,00

 Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие массового спорта для населения 
Ивановского муниципального района"

0540000000 1 603 500,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение меро-
приятий, направленных на развитие массового спорта для на-
селения Ивановского муниципального района"

0540100000 1 603 500,00

 Проведение и организация участия населения Балахонков-
ского сельского поселения в спортивно-массовых меропри-
ятиях

05401Д1010 91 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1010 600 91 000,00

 Проведение и организация участия населения Беляницкго 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1020 117 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1020 600 117 000,00

 Проведение и организация участия населения Богородского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1040 103 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1040 600 103 000,00

 Проведение и организация участия населения Коляновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1050 139 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1050 600 139 000,00

 Проведение и организация участия населения Куликовского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1060 68 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1060 600 68 800,00

 Проведение и организация участия населения Новоталицко-

го сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях
05401Д1070 70 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05401Д1070 600 70 200,00

 Проведение и организация участия населения Озерновского 

сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях
05401Д1080 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05401Д1080 600 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Подвязновско-

го сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях
05401Д1090 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05401Д1090 600 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Ивановского 

муниципального района в спортивно-массовых мероприятиях
05401Д10И0 940 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05401Д10И0 600 940 100,00

 Проведение и организация участия населения Чернореченско-

го сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях
05401Д1110 14 400,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1110 600 14 400,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность учреждений физической культуры Ивановского муни-
ципального района»

0550000000 681 600,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность учреждений физической культуры Ивановского 
муниципального района»

0550100000 681 600,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической 
безопасности учреждений физической культуры

05501Д32И0 681 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05501Д32И0 600 681 600,00

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муни-
ципального района»

0600000000 1 372 601,95

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание мо-
лодежи Ивановского муниципального района»

0610000000 106 700,00

 Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое воспи-
тание молодежи Ивановского муниципального района»

0610100000 106 700,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, посвященные па-

мятным датам
06101Ю01И0 16 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06101Ю01И0 600 16 500,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, направленные на 

формирование активной гражданской позиции
06101Ю02И0 58 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06101Ю02И0 600 58 300,00

 Грант для военно-патриотического клуба 06101Ю08И0 25 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю08И0 300 25 000,00

 Премия «За успехи в гражданско-патриотическом воспитании» 06101Ю09И0 6 900,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю09И0 300 6 900,00

 Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, на-

правленных на развитие художественного творчества и под-

держку талантливой молодежи для населения Ивановского 

муниципального района"

0620000000 368 300,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение меро-

приятий, направленных на развитие художественного твор-

чества и поддержку талантливой молодежи для населения 

Ивановского муниципального района"

0620100000 368 300,00

 Премия «Престиж» 06201Ю06И0 13 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю06И0 300 13 100,00

 Поощрение участников творческих конкурсов областного и 

межрегионального уровня
06201Ю07И0 28 800,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю07И0 300 28 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-

жи Балахонковского сельского поселения
06201Ю1010 29 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06201Ю1010 600 29 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-

жи Беляницкого сельского поселения
06201Ю1020 18 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06201Ю1020 600 18 300,00
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 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Богородского сельского поселения

06201Ю1040 28 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1040 600 28 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Коляновского сельского поселения

06201Ю1050 54 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1050 600 54 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Куликовского сельского поселения

06201Ю1060 34 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1060 600 34 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-

жи Новоталицкого сельского поселения
06201Ю1070 12 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06201Ю1070 600 12 600,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-

жи Озерновского сельского поселения
06201Ю1080 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06201Ю1080 600 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-

жи Подвязновского сельского поселения
06201Ю1090 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06201Ю1090 600 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-

жи в Ивановском муниципальном районе
06201Ю10И0 101 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06201Ю10И0 600 101 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-

жи Чернореченского сельского поселения
06201Ю1110 17 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06201Ю1110 600 17 700,00

 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонару-

шений среди молодежи Ивановского муниципального района»
0630000000 897 601,95

 Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди молодежи Ивановского муниципаль-

ного района»

0630100000 897 601,95

 Организация деятельности комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав
0630180360 897 601,95

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

0630180360 100 784 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
0630180360 200 113 201,95

 Муниципальная программа "Экономическое развитие Ива-

новского муниципального района"
0700000000 2 210 000,00

 Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ивановском муниципальном районе"
0710000000 100 000,00

 Основное мероприятие "Оказание поддержки субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства"
0710100000 100 000,00
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 Субсидии добровольным объединениям граждан на основе 
членства для совместного удовлетворения потребностей (по-
требительским кооперативам) на возмещение части затрат на 
инженерное обеспечение указанных организаций (модерниза-
ция, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт имущества)

07101Ч11И0 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07101Ч11И0 600 100 000,00

 Подпрограмма «Территориальное планирование и планиров-
ка территорий Ивановского муниципального района»

0720000000 2 080 000,00

 Основное мероприятие «Выдача градостроительных планов 
земельных участков для дальнейшего получения разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов недвижимости, 
объектов промышленного и социального назначения на тер-
ритории Ивановского муниципального района»

0720100000 1 000 000,00

 Разработка чертежей градостроительных планов земельных 
участков на территории Ивановского муниципального района 
и подготовка топографических съемок земельных участков, 
расположенных на территории Ивановского муниципального 
района

07201Ч30И0 1 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07201Ч30И0 200 1 000 000,00

 Основное мероприятие "Актуализация документов террито-
риального планирования и градостроительного зонирования 
на территории Ивановского муниципального района"

0720200000 250 000,00

 Внесение изменений в генеральный план и правила земле-
пользования и застройки Подвязновского сельского поселения

07202Ч4090 250 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07202Ч4090 200 250 000,00

 Основное мероприятие "Комплексные кадастровые работы 
на территории Ивановского муниципального района"

0720300000 830 000,00

 Комплексные кадастровые работы на территории Иванов-
ского муниципального района

07203Ч50И0 830 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07203Ч50И0 200 830 000,00

 Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестици-
онной среды»

0730000000 30 000,00

 Основное мероприятие «Создание условий для привлечения 
инвестиций в экономику Ивановского муниципального района»

0730100000 30 000,00

 Анализ и прогнозирование социально-экономического раз-
вития района

07301Ч12И0 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07301Ч12И0 200 30 000,00

 Муниципальная программа «О реализации мероприятий по по-
вышению уровня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Ивановского муниципального района»

0800000000 4 763 200,00

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

0810000000 2 033 400,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повы-
шению уровня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Ивановского муниципального района»

0810100000 2 033 400,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Балахонковского сельского поселе-
ния, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством раз-
мещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1010 1 300,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э1010 200 1 300,00

 Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Беляницкого сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1020 2 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э1020 200 2 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Богданихского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1030 3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э1030 200 3 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Богородского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1040 3 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э1040 200 3 600,00

 Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Коляновского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1050 4 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э1050 200 4 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Куликовского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1060 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э1060 200 1 400,00

 Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Новоталицкого сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1070 8 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э1070 200 8 800,00

 Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Озерновского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1080 1 100,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э1080 200 1 100,00

 Формирование открытого и общедоступного информаци-
онного ресурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Подвязновского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Ин-
тернет»

08101Э1090 2 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э1090 200 2 600,00

 Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального 
района

08101Э10И0 116 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э10И0 200 116 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Тимошихского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1100 1 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э1100 200 1 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Чернореченского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Ин-
тернет»

08101Э1110 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э1110 200 1 400,00

 Осуществление подписки на периодические издания для ор-

ганов местного самоуправления Ивановского муниципально-

го района

08101Э20И0 64 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э20И0 200 64 500,00

 Публикация нормативных правовых актов Балахонковского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

08101Э3010 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э3010 200 33 700,00

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

08101Э3020 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э3020 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Богданихского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

08101Э3030 33 700,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э3030 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Богородского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

08101Э3040 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э3040 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Коляновского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

08101Э3050 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э3050 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Куликовского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

08101Э3060 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э3060 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Новоталицкого 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

08101Э3070 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э3070 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Озерновского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

08101Э3080 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э3080 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Подвязновского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

08101Э3090 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э3090 200 33 700,00

 Информирование населения о деятельности органов местно-

го самоуправления Ивановского муниципального района
08101Э30И0 1 350 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э30И0 200 1 350 000,00

 Публикация нормативных правовых актов Тимошихского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

08101Э3100 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э3100 200 33 700,00
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 Публикация нормативных правовых актов Чернореченского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

08101Э3110 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э3110 200 33 700,00

 Экспозиционно-выставочная деятельность администрации 
Ивановского муниципального района

08101Э50И0 102 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э50И0 200 102 000,00

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и сопровождение 
информационных систем»

0820000000 2 654 800,00

 Основное мероприятие «Обслуживание, приобретение про-
граммного обеспечения и техническое сопровождение ин-
формационных систем»

0820100000 2 654 800,00

 Приобретение компьютерного оборудования 08201Э01И0 721 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08201Э01И0 200 721 300,00

 Приобретение комплектующих к персональным компьютерам 08201Э02И0 395 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08201Э02И0 200 395 000,00

 Приобретение программного обеспечения 08201Э03И0 150 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08201Э03И0 200 150 500,00

 Услуги по обслуживанию программного обеспечения 08201Э04И0 759 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08201Э04И0 200 759 400,00

 Услуги связи (Интернет) 08201Э05И0 112 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08201Э05И0 200 112 400,00

 Ремонт персональных компьютеров и копировально-множи-
тельной техники

08201Э06И0 400 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08201Э06И0 200 400 000,00

 Обеспечение информационной безопасности 08201Э07И0 116 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08201Э07И0 200 116 200,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов граждан-
ского общества Ивановского муниципального района»

0830000000 75 000,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по под-
держке и развитию институтов гражданского общества Ива-
новского муниципального района»

0830100000 75 000,00

 Оптимизация механизма взаимодействия администрации 
Ивановского муниципального района с редакциями СМИ

08301Э70И0 75 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08301Э70И0 200 75 000,00

 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

0900000000 5 850 000,00

 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» 0910000000 4 850 000,00

 Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструк-

туры на сельских территориях"
0910200000 4 850 000,00
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 Участие в государственной программе Ивановской области, 
в целях получения субсидии из областного бюджета

09102ГП000 4 850 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

09102ГП000 400 4 850 000,00

 Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства в 
сфере сельскохозяйственного производства»

0920000000 1 000 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам 
малого предпринимательства (крестьянских (фермерских) 
хозяйств и микропредприятий) в сельскохозяйственной от-
расли»

0920100000 1 000 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на возме-
щение части затрат на реализованное молоко собственного 
производства

09201Ж02И0 150 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж02И0 800 150 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на ока-
зание несвязанной поддержки в области растениеводства на 
возмещение части затрат на проведение комплекса агротех-
нологических работ, повышения уровня экологической без-
опасности сельскохозяйственного производства, повышение 
плодородия и качества почв

09201Ж03И0 250 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж03И0 800 250 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на про-
изводство товарной продукции растениеводства в закрытом 
грунте

09201Ж04И0 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж04И0 800 50 000,00

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

09201Ж05И0 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж05И0 800 50 000,00

 Грант в форме субсидии субъектам малого предпринима-
тельства на техническое перевооружение сельскохозяйствен-
ного производства

09201Ж06И0 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж06И0 800 500 000,00

 Муниципальная программа «Охрана общественного поряд-
ка, предупреждение правонарушений и организация безопас-
ности дорожного движения на территории Ивановского му-
ниципального района»

1000000000 600 000,00

 Подпрограмма "Охрана общественного порядка, предупреж-
дение правонарушений и организация безопасности дорож-
ного движения на территории Ивановского муниципального 
района"

1010000000 600 000,00

 Основное мероприятие «Охрана общественного порядка, 
предупреждение правонарушений и организация безопасно-
сти дорожного движения на территории Ивановского муни-
ципального района»

1010100000 600 000,00

 Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах 
местного значения в границах муниципального района

10101ЛЯ010 600 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10101ЛЯ010 200 600 000,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом»

1100000000 12 078 300,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной собственности на объек-
ты недвижимости»

1110000000 260 000,00
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 Основное мероприятие «Оформление права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости»

1110100000 260 000,00

 Изготовление технической документации 11101Я10И0 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11101Я10И0 200 30 000,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 11101Я11И0 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11101Я11И0 200 30 000,00

 Проведение землеустроительных работ в целях образования, 
уточнения границ земельных участков и установления охран-
ных зон для муниципальных нужд Ивановского муниципаль-
ного района

11101Я12И0 200 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11101Я12И0 200 200 000,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в 
казне Ивановского муниципального района»

1120000000 4 966 300,00

 Основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт 
имущества, находящегося в казне Ивановского муниципаль-
ного района»

1120100000 4 966 300,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в 
казне Ивановского муниципального района

11201Я20И0 4 966 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11201Я20И0 200 4 966 300,00

 Подпрограмма "Обеспечение рационального, эффективного 
использования земельных участков, находящихся в государ-
ственной неразграниченной собственности "

1140000000 1 100 000,00

 Основное мероприятие «Повышение эффективности исполь-
зования земельных участков, находящихся в государственной 
неразграниченной собственности»

1140100000 1 100 000,00

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

11401Я40И0 550 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11401Я40И0 200 550 000,00

 Информирование населения для целей связанных с рацио-

нальным использованием земельных ресурсов
11401Я41И0 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11401Я41И0 200 300 000,00

 Освобождение земельных участков, занятых самовольно 

установленными объектами
11401Я42И0 250 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11401Я42И0 200 250 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы де-

ятельности администрации Ивановского муниципального 

района»

1150000000 5 752 000,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт му-

ниципального имущества»
1150100000 5 752 000,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 11501Я01И0 5 752 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11501Я01И0 200 4 824 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 11501Я01И0 800 927 400,00
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 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Ивановского муниципального района»

1200000000 24 318 318,84

 Подпрограмма «Совершенствование бюджетного процесса и 
управление муниципальными финансами Ивановского муни-
ципального района»

1210000000 150 000,00

 Основное мероприятие «Повышение качества управления 
муниципальными финансами»

1210100000 150 000,00

 Повышение качества управления муниципальными финан-
сами

12101Г0030 150 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12101Г0030 200 150 000,00

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

1220000000 22 668 318,84

 Основное мероприятие «Обслуживание муниципального 
долга Ивановского муниципального района, а также опера-
тивное реагирование в случае изменения структуры расход-
ных обязательств Ивановского муниципального района»

1220100000 22 668 318,84

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета Ивановского муниципального района

12201Г0020 22 668 318,84

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 12201Г0020 700 3 637 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 12201Г0020 800 19 030 818,84

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов Ивановского муниципального района»

1230000000 1 500 000,00

 Основное мероприятие «Осуществление операций и функ-
ций по формированию и расходованию средств резервного 
фонда администрации Ивановского муниципального района»

1230100000 1 500 000,00

 Формирование и расходование средств резервного фонда ад-
министрации Ивановского муниципального района

12301Г0010 1 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 12301Г0010 800 1 500 000,00

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения Ивановского 
муниципального района»

1300000000 68 745 900,00

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

1310000000 68 745 900,00

 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в том числе 
формирование муниципальных дорожных фондов»

1310100000 68 745 900,00

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

13101ГП000 1 750 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13101ГП000 200 1 750 000,00

 Межбюджетный трансферт на содержание автомобильных 
дорог местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

13101Л10И0 14 782 100,00

 Межбюджетные трансферты 13101Л10И0 500 14 782 100,00

 Строительство (реконструкция), ремонт и содержание авто-
мобильных дорог местного значения

13101Л20И0 52 213 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13101Л20И0 200 44 513 800,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

13101Л20И0 400 7 700 000,00
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 Муниципальная программа «Развитие архивного дела Ива-
новского муниципального района»

1400000000 1 984 300,00

 Подпрограмма "Развитие архивного дела Ивановского муни-
ципального района"

1410000000 1 984 300,00

 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий 
хранения, комплектования, учета и использования докумен-
тов архивного фонда района»

1410100000 1 984 300,00

 Мероприятия по созданию условий хранения, комплекто-
вания, учета и использования документов архивного фонда 
района

14101ЮБ2И0 1 984 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

14101ЮБ2И0 100 1 552 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

14101ЮБ2И0 200 431 800,00

 Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны 
труда, проведение специальной оценки условий труда в Ива-
новском муниципальном районе"

1600000000 1 152 785,00

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, прове-
дение специальной оценки условий труда в Ивановском му-
ниципальном районе"

1610000000 1 152 785,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда»

1610100000 1 152 785,00

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 16101У10И0 913 585,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

16101У10И0 200 24 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
16101У10И0 600 889 585,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 16101У20И0 239 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
16101У20И0 200 239 200,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 109 803 322,16

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 7 065,00

 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации

9980051200 7 065,00

 Межбюджетные трансферты 9980051200 500 7 065,00

 Реализация переданных полномочий субъекта Российской 

Федерации
9990000000 270 957,16

 Осуществление отдельных государственных полномочий в 

сфере административных правонарушений
9990080350 18 802,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
9990080350 200 18 802,00

 Организация проведения на территории Ивановской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, об-

щих для человека и животных, в части организации прове-

дения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных

9990080370 132 120,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
9990080370 200 132 120,00
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 Организация проведения на территории Ивановской обла-
сти мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части организации про-
ведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных ското-
могильников

9990082400 120 035,16

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9990082400 200 120 035,16

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

99Ж0000000 39 394 900,00

 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

99Ж002ЖВИ0 156 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99Ж002ЖВИ0 200 156 000,00

 Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
«ЦОФУ Ивановского муниципального района»

99Ж002И030 33 652 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99Ж002И030 100 26 564 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99Ж002И030 200 7 055 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И030 800 32 300,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002И880 34 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И880 800 34 700,00

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

99Ж002И990 295 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99Ж002И990 200 210 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж002И990 300 85 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ритуальных ус-

луг и содержание мест захоронения
99Ж002КЛИ0 1 035 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002КЛИ0 500 1 035 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию содержания му-
ниципального жилищного фонда в соответствии с заключен-
ными соглашениями

99Ж002МЖИ0 3 551 100,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002МЖИ0 500 3 551 100,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации сотрудников муниципальных учрежде-
ний, органов местного самоуправления Ивановского муни-
ципального района

99Ж002ПКИ0 188 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
99Ж002ПКИ0 200 188 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию обустройства 

мест массового отдыха населения (пляжей) на территории 

Ивановского муниципального района

99Ж002ПЛИ0 300 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002ПЛИ0 500 300 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-

разований Ивановской области
99Ж007И210 82 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007И210 800 82 200,00

 Реализация органами местного самоуправления полномо-

чий, установленных федеральным законом "О рекламе"
99Ж00КИП30 100 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
99Ж00КИП30 200 100 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99И0000000 70 130 400,00

 Глава муниципального образования 99И000И010 1 478 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

99И000И010 100 1 478 700,00

 Аппарат представительного органа муниципального образо-

вания
99И000И020 1 188 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

99И000И020 100 987 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
99И000И020 200 201 800,00

 Местная администрация 99И000И030 58 503 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

99И000И030 100 56 935 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
99И000И030 200 1 566 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99И000И030 800 800,00

 Контрольно-счетная палата 99И000И050 1 161 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

99И000И050 100 1 161 000,00

 Депутаты представительного органа муниципального обра-

зования
99И000И120 607 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

99И000И120 100 607 200,00

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-

ного самоуправления района полномочий по решению вопро-

сов местного значения сельских поселений в соответствии с 

заключенными соглашениями

99И00ИП030 6 644 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

99И00ИП030 100 6 358 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
99И00ИП030 200 285 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения ча-

сти полномочий органов местного самоуправления муници-

пального района по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями

99И00ПИ030 547 300,00

 Межбюджетные трансферты 99И00ПИ030 500 547 300,00

ВСЕГО: 833 916 665,19



388

Приложение 11
к решению Совета Ивановского муниципального района

от  12 декабря 2019 № 630

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Ц.ст.
Сумма 

на 2021 год
Сумма 

на 2022 год

 Муниципальная программа «Развитие образования 
Ивановского муниципального района»

0100000000

 Подпрограмма «Модернизация образовательных ор-
ганизаций Ивановского муниципального района»

0120000000

 Основное мероприятие «Модернизация образователь-
ных организаций Ивановского муниципального района»

0120100000

 Оснащение материально-технической базы образова-
тельных организаций

01201Ц21И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01201Ц21И0 600

 Развитие инфраструктуры образовательных органи-
заций

01201Ц22И0

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

01201Ц22И0 400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01201Ц22И0 600

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность образовательных организаций Иванов-
ского муниципального района»

0130000000

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррори-
стическая безопасность образовательных организаций 
Ивановского муниципального района»

0130100000

 Мероприятия по созданию условий противопожарной 
безопасности учреждений образования

01301Ц31И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01301Ц31И0 600

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных 
детей»

0140000000

 Основное мероприятие «Выявление и поддержка ода-
ренных детей»

0140100000

 Организация двухразового питания в лагерях днев-
ного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

0140180200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0140180200 600

 Организация отдыха детей в каникулярное время в ча-
сти организации двухразового питания в лагерях днев-
ного пребывания в рамках соглашений, заключенных в 
текущем финансовом году

01401S0190

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01401S0190 600

 Мероприятия, направленные на выявление интеллек-
туальной одаренности

01401Ц41И0
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01401Ц41И0 600

 Мероприятия, направленные на выявление творче-
ской одаренности

01401Ц42И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01401Ц42И0 600

 Мероприятия, направленные на выявление лидерской 
одаренности

01401Ц43И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01401Ц43И0 600

 Мероприятия, направленные на выявление спортив-
ной одаренности

01401Ц44И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01401Ц44И0 600

 Мероприятия, направленные на организацию детско-
го отдыха

01401Ц45И0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401Ц45И0 300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01401Ц45И0 600

 Мероприятия, направленные на организацию занято-
сти несовершеннолетних

01401Ц46И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01401Ц46И0 600

 Мероприятия, направленные на совершенствование 
профессионального мастерства педагогов, работаю-
щих с одаренными детьми

01401Ц47И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01401Ц47И0 600

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях»

0150000000

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования»

0150100000

 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр и игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

0150180150

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0150180150 600

 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат 
на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр и игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0150180170



390

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0150180170 600

 Создание условий для предоставления муниципаль-
ной услуги

01501Ц59И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01501Ц59И0 600

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Присмотр и уход»

0150200000

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, детьми-инвалидами 
в дошкольных группах муниципальных общеобразова-
тельных организаций

0150280090

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0150280090 600

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, детьми-инвалидами 
в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях и детьми, нуждающимися в длительном 
лечении, в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, осуществляющих оздоровление

0150280100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0150280100 600

 Присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих программу дошкольного об-
разования

01502Ц55И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01502Ц55И0 600

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных обра-

зовательных организациях»

0160000000

 Основное мероприятие «Предоставление муници-

пальной услуги «Реализация основных общеобразо-

вательных программ начального общего образования»

0160300000

 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

0160380150

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
0160380150 600

 Создание условий для предоставления муниципаль-

ной услуги
01603Ц59И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
01603Ц59И0 600

 Основное мероприятие «Предоставление муници-

пальной услуги «Реализация основных общеобразо-

вательных программ основного общего образования»

0160400000
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 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

0160480150

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0160480150 600

 Создание условий для предоставления муниципаль-
ной услуги

01604Ц59И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01604Ц59И0 600

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего образования»

0160500000

 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

0160580150

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0160580150 600

 Создание условий для предоставления муниципаль-
ной услуги

01605Ц59И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
01605Ц59И0 600

 Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 0170000000

 Основное мероприятие «Предоставление муници-

пальной услуги «Реализация дополнительных обще-

развивающих программ»

0170600000

 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

0170680150

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
0170680150 600

 Реализация дополнительных общеразвивающих про-

грамм
01706Ц75И0
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01706Ц75И0 600

 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Ивановского муниципального 
района»

0200000000

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

0210000000

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

0210100000

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 02101Ф10И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02101Ф10И0 200

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф10И0 300

 Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным 
гражданам Ивановского района

02101Ф11И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02101Ф11И0 200

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф11И0 300

 Подпрограмма «Компенсация части родительской пла-
ты за содержание ребенка в дошкольных учреждениях»

0220000000

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

0220100000

 Компенсация части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного 
образования

0220180110

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220180110 300

 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, 
работающих в учреждениях социальной сферы и об-
разовательных организациях»

0230000000

 Основное мероприятие «Поддержка молодых специ-
алистов, работающих в учреждениях социальной сфе-
ры и образовательных организациях»

0230100000

 Обеспечение проживания и проезда к месту работы и 
обратно молодым специалистам

02301Ф30И0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф30И0 300

 Единовременная выплата молодым специалистам 02301Ф31И0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф31И0 300

 Целевая подготовка граждан для работы в муници-
пальных образовательных организациях Ивановского 
муниципального района

02301Ф32И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02301Ф32И0 200

 Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей"

0240000000

 Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

0240100000
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 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

02401R0820

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

02401R0820 400

 Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение 
комфортным жильем и объектами социальной инфра-
структуры населения Ивановского муниципального 
района»

0300000000

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

0310000000

 Основное мероприятие "Обеспечение предоставления 
населению Ивановского муниципального района каче-
ственных услуг по водоснабжению и водоотведению"

0310100000

 Межбюджетный трансферт на организацию в грани-
цах поселения водоснабжения населения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

03101Ш00И0

 Межбюджетные трансферты 03101Ш00И0 500

 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Ивановском муниципальном районе»

0400000000

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

0410000000

 Основное мероприятие «Проведение социально-зна-
чимых мероприятий, совершенствование форм орга-
низации и проведения фестивалей и конкурсов для на-
селения Ивановского муниципального района»

0410100000

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Балахонковского сельского 
поселения

04101Б1010

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1010 600

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Беляницкого сельского по-
селения

04101Б1020

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1020 600

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Богородского сельского по-
селения

04101Б1040

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1040 600

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Коляновского сельского по-
селения

04101Б1050

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1050 600

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Куликовского сельского по-
селения

04101Б1060

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1060 600
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 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Новоталицкого сельского 
поселения

04101Б1070

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1070 600

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Озерновского сельского по-
селения

04101Б1080

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1080 600

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Подвязновского сельского 
поселения

04101Б1090

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1090 600

 Проведение социально-значимых мероприятий, со-
вершенствование форм организации и проведения 
фестивалей и конкурсов для населения Ивановского 
муниципального района

04101Б10И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04101Б10И0 600

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Тимошихского сельского по-
селения

04101Б1100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1100 600

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Чернореченского сельского 
поселения

04101Б1110

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1110 600

 Подпрограмма «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества»

0420000000

 Основное мероприятие «Организация деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества»

0420100000

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Балахонковского сельского поселения

04201Б2010

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2010 600

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Беляницкого сельского поселения

04201Б2020

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2020 600

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Богданихского сельского поселения

04201Б2030

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2030 600

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Богородского сельского поселения

04201Б2040



395

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2040 600

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Коляновского сельского поселения

04201Б2050

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2050 600

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Куликовского сельского поселения

04201Б2060

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2060 600

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Новоталицкого сельского поселения

04201Б2070

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2070 600

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Озерновского сельского поселения

04201Б2080

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2080 600

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Подвязновского сельского поселения

04201Б2090

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
04201Б2090 600

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
в Ивановском муниципальном районе

04201Б20И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04201Б20И0 600

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Тимошихского сельского поселения

04201Б2100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2100 600

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Чернореченского сельского поселения

04201Б2110

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2110 600

 Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библи-
отеки»

0430000000

 Основное мероприятие «Библиотечное, библиографи-
ческое и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки»

0430100000

 Библиотечное, библиографическое и информацион-
ное обслуживание пользователей библиотек

04301Б30И0

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

04301Б30И0 100
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04301Б30И0 200

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 0440000000

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений 
культуры»

0440100000

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

04401Б01И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04401Б01И0 200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04401Б01И0 600

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность учреждений культуры Ивановского му-
ниципального района»

0460000000

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористи-
ческая безопасность учреждений культуры Ивановско-
го муниципального района»

0460100000

 Мероприятия по созданию условий антитеррористи-
ческой безопасности учреждений культуры

04601Б32И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04601Б32И0 600

 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры в Ивановском муниципальном районе»

0500000000

 Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту проживания 
граждан»

0510000000

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

0510100000

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Балахонковском сель-
ском поселении

05101Д2010

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2010 600

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Беляницком сельском 
поселении

05101Д2020

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2020 600

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Богданихском сельском 
поселении

05101Д2030

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2030 600

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Богородском сельском 
поселении

05101Д2040

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2040 600

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Коляновском сельском 
поселении

05101Д2050

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2050 600



397

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Куликовском сельском 
поселении

05101Д2060

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2060 600

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Новоталицком сельском 
поселении

05101Д2070

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2070 600

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Озерновском сельском 
поселении

05101Д2080

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2080 600

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Подвязновском сель-
ском поселении

05101Д2090

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2090 600

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Ивановском муници-
пальном районе

05101Д20И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05101Д20И0 600

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Тимошихском сельском 
поселении

05101Д2100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2100 600

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Чернореченском сель-
ском поселении

05101Д2110

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2110 600

 Подпрограмма «Формирование здорового образа жиз-
ни, профилактика асоциального поведения населения 
Ивановского муниципального района»

0520000000

 Основное мероприятие «Формирование здорового 
образа жизни, профилактика асоциального поведения 
населения Ивановского муниципального района»

0520100000

 Организация питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций

05201Д08И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05201Д08И0 600

 Проведение акций, направленных на пропаганду здоро-
вого образа жизни на территории Ивановского района

05201Д09И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05201Д09И0 600

 Подпрограмма «Модернизация учреждений физиче-
ской культуры и спорта на территории Ивановского 
муниципального района»

0530000000

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений 
физической культуры и спорта на территории Иванов-
ского муниципального района»

0530100000
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 Модернизация учреждений физической культуры и 
спорта на территории Ивановского муниципального 
района

05301Д01И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05301Д01И0 600

 Подпрограмма "Организация и проведение меропри-
ятий, направленных на развитие массового спорта для 
населения Ивановского муниципального района"

0540000000

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий, направленных на развитие массового 
спорта для населения Ивановского муниципального 
района"

0540100000

 Проведение и организация участия населения Бала-
хонковского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

05401Д1010

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1010 600

 Проведение и организация участия населения Беля-
ницкго сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

05401Д1020

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1020 600

 Проведение и организация участия населения Бого-
родского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

05401Д1040

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1040 600

 Проведение и организация участия населения Коля-
новского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

05401Д1050

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1050 600

 Проведение и организация участия населения Кули-
ковского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

05401Д1060

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1060 600

 Проведение и организация участия населения Ново-
талицкого сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

05401Д1070

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1070 600

 Проведение и организация участия населения Озер-
новского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

05401Д1080

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1080 600

 Проведение и организация участия населения Подвяз-
новского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

05401Д1090

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1090 600

 Проведение и организация участия населения Ива-
новского муниципального района в спортивно-массо-
вых мероприятиях

05401Д10И0
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05401Д10И0 600

 Проведение и организация участия населения Черно-
реченского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

05401Д1110

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1110 600

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность учреждений физической культуры Ива-
новского муниципального района»

0550000000

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористи-
ческая безопасность учреждений физической культу-
ры Ивановского муниципального района»

0550100000

 Мероприятия по созданию условий антитеррористиче-
ской безопасности учреждений физической культуры

05501Д32И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05501Д32И0 600

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского 
муниципального района»

0600000000

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспита-
ние молодежи Ивановского муниципального района»

0610000000

 Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи Ивановского муниципального 
района»

0610100000

 Гражданско-патриотические мероприятия, посвящен-
ные памятным датам

06101Ю01И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06101Ю01И0 600

 Гражданско-патриотические мероприятия, направлен-
ные на формирование активной гражданской позиции

06101Ю02И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06101Ю02И0 600

 Грант для военно-патриотического клуба 06101Ю08И0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю08И0 300

 Премия «За успехи в гражданско-патриотическом вос-

питании»
06101Ю09И0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю09И0 300

 Подпрограмма "Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на развитие художественного твор-
чества и поддержку талантливой молодежи для насе-
ления Ивановского муниципального района"

0620000000

 Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий, направленных на развитие художествен-

ного творчества и поддержку талантливой молодежи 

для населения Ивановского муниципального района"

0620100000

 Премия «Престиж» 06201Ю06И0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю06И0 300

 Поощрение участников творческих конкурсов област-

ного и межрегионального уровня
06201Ю07И0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю07И0 300

 Организация и проведение мероприятий для детей и 

молодежи Балахонковского сельского поселения
06201Ю1010
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1010 600

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Беляницкого сельского поселения

06201Ю1020

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1020 600

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Богородского сельского поселения

06201Ю1040

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1040 600

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Коляновского сельского поселения

06201Ю1050

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1050 600

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Куликовского сельского поселения

06201Ю1060

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1060 600

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Новоталицкого сельского поселения

06201Ю1070

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1070 600

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Озерновского сельского поселения

06201Ю1080

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1080 600

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Подвязновского сельского поселения

06201Ю1090

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1090 600

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи в Ивановском муниципальном районе

06201Ю10И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю10И0 600

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Чернореченского сельского поселения

06201Ю1110

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
06201Ю1110 600

 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди молодежи Ивановского муни-
ципального района»

0630000000

 Основное мероприятие «Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений среди молодежи Ивановского 
муниципального района»

0630100000

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

0630180360

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

0630180360 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0630180360 200
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 Муниципальная программа "Экономическое развитие 
Ивановского муниципального района"

0700000000

 Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства в Ивановском муниципаль-
ном районе"

0710000000

 Основное мероприятие "Оказание поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства"

0710100000

 Субсидии добровольным объединениям граждан на 
основе членства для совместного удовлетворения по-
требностей (потребительским кооперативам) на воз-
мещение части затрат на инженерное обеспечение ука-
занных организаций (модернизация, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт имущества)

07101Ч11И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07101Ч11И0 600

 Подпрограмма «Территориальное планирование и 
планировка территорий Ивановского муниципального 
района»

0720000000

 Основное мероприятие «Выдача градостроительных 
планов земельных участков для дальнейшего полу-
чения разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов недвижимости, объектов промышленного и 
социального назначения на территории Ивановского 
муниципального района»

0720100000

 Разработка чертежей градостроительных планов зе-
мельных участков на территории Ивановского муни-
ципального района и подготовка топографических 
съемок земельных участков, расположенных на терри-
тории Ивановского муниципального района

07201Ч30И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07201Ч30И0 200

 Подпрограмма «Формирование благоприятной инве-
стиционной среды»

0730000000

 Основное мероприятие «Создание условий для при-
влечения инвестиций в экономику Ивановского муни-
ципального района»

0730100000

 Анализ и прогнозирование социально-экономическо-
го развития района

07301Ч12И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07301Ч12И0 200

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

0800000000

 Подпрограмма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского муниципаль-
ного района»

0810000000

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
повышению уровня информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления Ивановского муници-
пального района»

0810100000

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о дея-
тельности органов местного самоуправления Балахон-
ковского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1010
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э1010 200

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления Беля-
ницкого сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1020

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э1020 200

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления Богда-
нихского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1030

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э1030 200

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления Бого-
родского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1040

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э1040 200

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления Коля-
новского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1050

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э1050 200

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления Кули-
ковского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1060

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э1060 200

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления Новота-
лицкого сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1070

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
08101Э1070 200
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 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления Озер-
новского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1080

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э1080 200

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления Подвяз-
новского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1090

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э1090 200

 Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципаль-
ного района

08101Э10И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э10И0 200

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления Тимо-
шихского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э1100 200

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о дея-
тельности органов местного самоуправления Черноре-
ченского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1110

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э1110 200

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

08101Э20И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э20И0 200

 Публикация нормативных правовых актов Балахон-
ковского сельского поселения в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3010

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э3010 200

 Публикация нормативных правовых актов Беляницко-
го сельского поселения в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района», СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3020
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э3020 200

 Публикация нормативных правовых актов Богданих-
ского сельского поселения в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3030

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э3030 200

 Публикация нормативных правовых актов Богород-
ского сельского поселения в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3040

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э3040 200

 Публикация нормативных правовых актов Колянов-
ского сельского поселения в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3050

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э3050 200

 Публикация нормативных правовых актов Куликов-
ского сельского поселения в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3060

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
08101Э3060 200

 Публикация нормативных правовых актов Ново-
талицкого сельского поселения в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3070

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э3070 200

 Публикация нормативных правовых актов Озернов-
ского сельского поселения в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3080

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э3080 200

 Публикация нормативных правовых актов Подвяз-
новского сельского поселения в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3090
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э3090 200

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

08101Э30И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э30И0 200

 Публикация нормативных правовых актов Тимоших-
ского сельского поселения в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э3100 200

 Публикация нормативных правовых актов Черно-
реченского сельского поселения в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3110

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э3110 200

 Экспозиционно-выставочная деятельность админи-
страции Ивановского муниципального района

08101Э50И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э50И0 200

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и сопрово-
ждение информационных систем»

0820000000

 Основное мероприятие «Обслуживание, приобрете-
ние программного обеспечения и техническое сопро-
вождение информационных систем»

0820100000

 Приобретение компьютерного оборудования 08201Э01И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08201Э01И0 200

 Приобретение комплектующих к персональным ком-
пьютерам

08201Э02И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08201Э02И0 200

 Приобретение программного обеспечения 08201Э03И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08201Э03И0 200

 Услуги по обслуживанию программного обеспечения 08201Э04И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08201Э04И0 200

 Услуги связи (Интернет) 08201Э05И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08201Э05И0 200

 Ремонт персональных компьютеров и копировально-
множительной техники

08201Э06И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08201Э06И0 200

 Обеспечение информационной безопасности 08201Э07И0
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08201Э07И0 200

 Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов 
гражданского общества Ивановского муниципального 
района»

0830000000

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
поддержке и развитию институтов гражданского об-
щества Ивановского муниципального района»

0830100000

 Оптимизация механизма взаимодействия администра-
ции Ивановского муниципального района с редакция-
ми СМИ

08301Э70И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08301Э70И0 200

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

0900000000

 Подпрограмма «Поддержка малого предприниматель-
ства в сфере сельскохозяйственного производства»

0920000000

 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъек-
там малого предпринимательства (крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и микропредприятий) в сельскохо-
зяйственной отрасли»

0920100000

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

09201Ж02И0

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж02И0 800

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

09201Ж03И0

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж03И0 800

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на 
производство товарной продукции растениеводства в 
закрытом грунте

09201Ж04И0

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж04И0 800

 Субсидии субъектам малого предпринимательства в це-
лях сохранения и увеличения поголовья крупного рога-
того скота, предназначенного для воспроизводства стада

09201Ж05И0

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж05И0 800

 Муниципальная программа «Охрана общественного 
порядка, предупреждение правонарушений и органи-
зация безопасности дорожного движения на террито-
рии Ивановского муниципального района»

1000000000

 Подпрограмма "Охрана общественного порядка, 
предупреждение правонарушений и организация без-
опасности дорожного движения на территории Ива-
новского муниципального района"

1010000000

 Основное мероприятие «Охрана общественного по-
рядка, предупреждение правонарушений и организа-
ция безопасности дорожного движения на территории 
Ивановского муниципального района»

1010100000
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 Обеспечение безопасности дорожного движения на 
дорогах местного значения в границах муниципально-
го района

10101ЛЯ010

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10101ЛЯ010 200

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

1100000000

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной собственности на 
объекты недвижимости»

1110000000

 Основное мероприятие «Оформление права муници-
пальной собственности на объекты недвижимости»

1110100000

 Изготовление технической документации 11101Я10И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11101Я10И0 200

 Оценка рыночной стоимости имущества 11101Я11И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11101Я11И0 200

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящего-
ся в казне Ивановского муниципального района»

1120000000

 Основное мероприятие «Содержание и текущий ре-
монт имущества, находящегося в казне Ивановского 
муниципального района»

1120100000

 Содержание и текущий ремонт имущества, находяще-
гося в казне Ивановского муниципального района

11201Я20И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11201Я20И0 200

 Подпрограмма "Обеспечение рационального, эффек-
тивного использования земельных участков, находя-
щихся в государственной неразграниченной собствен-
ности "

1140000000

 Основное мероприятие «Повышение эффективности 
использования земельных участков, находящихся в го-
сударственной неразграниченной собственности»

1140100000

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

11401Я40И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11401Я40И0 200

 Информирование населения для целей связанных с 
рациональным использованием земельных ресурсов

11401Я41И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11401Я41И0 200

 Освобождение земельных участков, занятых само-
вольно установленными объектами

11401Я42И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11401Я42И0 200

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы 
деятельности администрации Ивановского муници-
пального района»

1150000000

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ре-

монт муниципального имущества»
1150100000
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 Содержание и текущий ремонт муниципального иму-
щества

11501Я01И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11501Я01И0 200

 Иные бюджетные ассигнования 11501Я01И0 800

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Ивановского муниципального 
района»

1200000000

 Подпрограмма «Совершенствование бюджетного 
процесса и управление муниципальными финансами 
Ивановского муниципального района»

1210000000

 Основное мероприятие «Повышение качества управ-
ления муниципальными финансами»

1210100000

 Повышение качества управления муниципальными 
финансами

12101Г0030

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12101Г0030 200

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджета Ивановского 
муниципального района»

1220000000

 Основное мероприятие «Обслуживание муниципаль-
ного долга Ивановского муниципального района, а 
также оперативное реагирование в случае изменения 
структуры расходных обязательств Ивановского муни-
ципального района»

1220100000

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Ивановского муниципального 
района

12201Г0020

 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

12201Г0020 700

 Иные бюджетные ассигнования 12201Г0020 800

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредви-
денных расходов Ивановского муниципального района»

1230000000

 Основное мероприятие «Осуществление операций и 
функций по формированию и расходованию средств 
резервного фонда администрации Ивановского муни-
ципального района»

1230100000

 Формирование и расходование средств резервного 
фонда администрации Ивановского муниципального 
района

12301Г0010

 Иные бюджетные ассигнования 12301Г0010 800

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования муниципального значения 
Ивановского муниципального района»

1300000000

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования муниципального значения Ивановско-
го муниципального района»

1310000000

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

1310100000

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

13101ГП000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

13101ГП000 200

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

13101Л10И0

 Межбюджетные трансферты 13101Л10И0 500

 Строительство (реконструкция), ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения

13101Л20И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

13101Л20И0 200

 Муниципальная программа «Развитие архивного дела 
Ивановского муниципального района»

1400000000

 Подпрограмма "Развитие архивного дела Ивановского 
муниципального района"

1410000000

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

1410100000

 Мероприятия по созданию условий хранения, ком-

плектования, учета и использования документов ар-

хивного фонда района

14101ЮБ2И0

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

14101ЮБ2И0 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14101ЮБ2И0 200

 Непрограммные мероприятия 9900000000

 Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации

9980000000

 Составление (изменение) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации

9980051200

 Межбюджетные трансферты 9980051200 500

 Реализация переданных полномочий субъекта Рос-

сийской Федерации
9990000000

 Осуществление отдельных государственных полно-

мочий в сфере административных правонарушений
9990080350

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
9990080350 200

 Организация проведения на территории Ивановской 

области мероприятий по предупреждению и ликвида-

ции болезней животных, их лечению, защите населе-

ния от болезней, общих для человека и животных, в 

части организации проведения мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных животных

9990080370

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
9990080370 200

 Иные непрограммные направления деятельности ор-

ганов местного самоуправления
99Ж0000000

 Обеспечение деятельности муниципального учрежде-

ния «ЦОФУ Ивановского муниципального района»
99Ж002И030
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

99Ж002И030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99Ж002И030 200

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И030 800

 Исполнение судебных актов 99Ж002И880

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И880 800

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

99Ж002И990

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99Ж002И990 200

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж002И990 300

 Межбюджетный трансферт на организацию ритуаль-
ных услуг и содержание мест захоронения

99Ж002КЛИ0

 Межбюджетные трансферты 99Ж002КЛИ0 500

 Межбюджетный трансферт на организацию содер-
жания муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

 Межбюджетные трансферты 500

 Межбюджетный трансферт на организацию обустрой-
ства мест массового отдыха населения (пляжей) на 
территории Ивановского муниципального района

99Ж002ПЛИ0

 Межбюджетные трансферты 99Ж002ПЛИ0 500

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области

99Ж007И210

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007И210 800

 Функционирование органов местного самоуправления 99И0000000

 Глава муниципального образования 99И000И010

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

99И000И010 100

 Аппарат представительного органа муниципального 
образования

99И000И020

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

99И000И020 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
99И000И020 200

 Местная администрация 99И000И030

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

99И000И030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
99И000И030 200
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 Иные бюджетные ассигнования 99И000И030 800

 Контрольно-счетная палата 99И000И050

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

99И000И050 100

 Депутаты представительного органа муниципального 
образования

99И000И120

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

99И000И120 100

 Организация исполнения части передаваемых орга-
нам местного самоуправления района полномочий по 
решению вопросов местного значения сельских посе-
лений в соответствии с заключенными соглашениями

99И00ИП030

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами

99И00ИП030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99И00ИП030 200

 Межбюджетный трансферт на организацию исполне-
ния части полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального района по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

99И00ПИ030

 Межбюджетные трансферты 99И00ПИ030 500

ВСЕГО:

Приложение 12
к решению Совета Ивановского муниципального района

12 декабря 2019 № 630

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, 
расположенных на территории Ивановского муниципального района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Таблица 1

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения, 

связанных с содержанием автомобильных дорог местного значения,
 в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование 
муниципального образования

Сумма на 
2020,
руб. 

Сумма на 
2021,
руб.

Сумма на 
2022,
руб.

1 2 3 4

Балахонковское сельское поселение 945 000,00 945 000,00 945 000,00

Беляницкое сельское поселение 2 212 700,00 2 212 700,00 2 212 700,00

Богданихское сельское поселение 1 871 700,00 1 871 700,00 1 871 700,00
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Богородское сельское поселение 1 628 600,00 1 628 600,00 1 628 600,00

Коляновское сельское поселение 2 028 300,00 2 028 300,00 2 028 300,00

Куликовское сельское поселение 1 444 700,00 1 444 700,00 1 444 700,00

Новоталицкое сельское поселение 2 681 600,00 2 681 600,00 2 681 600,00

Озерновское сельское поселение 470 100,00 470 100,00 470 100,00

Подвязновское сельское поселение 353 200,00 353 200,00 353 200,00

Тимошихское сельское поселение 896 600,00 896 600,00 896 600,00

Чернореченское сельское поселение 249 600,00 249 600,00 249 600,00

ВСЕГО 14 782 100,00 14 782 100,00 14 782 100,00

Таблица 2

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения, 

связанных с организацией содержания муниципального жилищного фонда,
 в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование 
муниципального образования

Сумма на 
2020,
руб.

Сумма на 
2021,
руб.

Сумма на 
2022,
руб.

1 2 3 4

Балахонковское сельское поселение 116 600,00 116 600,00 116 600,00

Беляницкое сельское поселение 46 000,00 46 000,00 46 000,00

Богданихское сельское поселение 234 000,00 234 000,00 234 000,00

Богородское сельское поселение 268 000,00 268 000,00 268 000,00

Коляновское сельское поселение 376 300,00 376 300,00 376 300,00

Куликовское сельское поселение 172 100,00 172 100,00 172 100,00

Новоталицкое сельское поселение 1 244 500,00 1 244 500,00 1 244 500,00

Озерновское сельское поселение 137 600,00 137 600,00 137 600,00

Подвязновское сельское поселение 453 900,00 453 900,00 453 900,00

Тимошихское сельское поселение 251 000,00 251 000,00 251 000,00

Чернореченское сельское поселение 251 100,00 251 100,00 251 100,00

ВСЕГО 3 551 100,00 3 551 100,00 3 551 100,00

Таблица 3

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения, 

связанных с организацией в границах поселения водоснабжения населения, 
в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование 
муниципального образования

Сумма на 
2020,
руб.

Сумма на 
2021,
руб.

Сумма на 
2022,
руб.

1 2 3 4

Балахонковское сельское поселение 198 300,00 198 300,00 198 300,00

Беляницкое сельское поселение 51 700,00 51 700,00 51 700,00

Богданихское сельское поселение 275 900,00 275 900,00 275 900,00

Богородское сельское поселение 163 800,00 163 800,00 163 800,00

Коляновское сельское поселение 413 800,00 413 800,00 413 800,00
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Куликовское сельское поселение 60 300,00 60 300,00 60 300,00

Новоталицкое сельское поселение 137 900,00 137 900,00 137 900,00

Озерновское сельское поселение 94 800,00 94 800,00 94 800,00

Подвязновское сельское поселение 8 600,00 8 600,00 8 600,00

Тимошихское сельское поселение 267 200,00 267 200,00 267 200,00

ВСЕГО 1 672 300,00 1 672 300,00 1 672 300,00

Таблица 4

Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию исполнения 

части полномочий органов местного самоуправления муниципального района 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование 
муниципального образования

Сумма на 
2020,
руб.

Сумма на 
2021
руб.

Сумма на 
2022
руб.

1 2 3 4

Балахонковское сельское поселение 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Беляницкое сельское поселение 81 900,00 81 900,00 81 900,00

Богданихское сельское поселение 69 300,00 69 300,00 69 300,00

Богородское сельское поселение 60 300,00 60 300,00 60 300,00

Коляновское сельское поселение 75 100,00 75 100,00 75 100,00

Куликовское сельское поселение 53 500,00 53 500,00 53 500,00

Новоталицкое сельское поселение 99 300,00 99 300,00 99 300,00

Озерновское сельское поселение 17 400,00 17 400,00 17 400,00

Подвязновское сельское поселение 13 100,00 13 100,00 13 100,00

Тимошихское сельское поселение 33 200,00 33 200,00 33 200,00

Чернореченское сельское поселение 9 200,00 9 200,00 9 200,00

ВСЕГО 547 300,00 547 300,00 547 300,00

Таблица 5

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий

 органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения, 

связанных с организацией обустройства мест массового отдыха населения (пляжей), 

в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование 
муниципального образования

Сумма на 
2020,
руб.

Сумма на 
2021,
руб.

Сумма на 
2022,
руб.

1 2 3 4

Богородское сельское поселение 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Тимошихское сельское поселение 150 000,00 150 000,00 150 000,00

ВСЕГО 300 000,00 300 000,00 300 000,00
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Таблица 6

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий
 органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения, 

связанных с содержанием мест захоронений, в соответствии с заключенными соглашениями 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование 
муниципального образования

Сумма на 
2020,
руб.

Сумма на 
2021,
руб.

Сумма на 
2022,
руб.

1 2 3 4

Балахонковское сельское поселение 225 000,00 225 000,00 225 000,00

Беляницкое сельское поселение 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Богданихское сельское поселение 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Богородское сельское поселение 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Коляновское сельское поселение 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Куликовское сельское поселение 225 000,00 225 000,00 225 000,00

Новоталицкое сельское поселение 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Озерновское сельское поселение 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Подвязновское сельское поселение 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Тимошихское сельское поселение 90 000,00 90 000,00 90 000,00

ВСЕГО 1 035 000,00 1 035 000,00 1 035 000,00

Приложение 13
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Ивановского муниципального района на 2020 год 

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

36 375 000,00

009 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами муниципальных рай-
онов в валюте Российской Федерации

36 375 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

-36 375 000,00

009 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

-36 375 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов

0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -880 291 665,19
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000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -880 291 665,19

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -880 291 665,19

009 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

-880 291 665,19

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 880 291 665,19

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 880 291 665,19

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 880 291 665,19

009 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

880 291 665,19

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

0,00

000 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в ва-
люте Российской Федерации

0,00

000 01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

10 000 000,00

000 01 06 05 02 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

10 000 000,00

009 01 06 05 02 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из бюдже-
тов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

10 000 000,00

000 01 06 05 00 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов внутр,.и страны в ва-
люте Российской Федерации

-10 000 000,00

000 01 06 05 02 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-10 000 000,00

009 01 06 05 02 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов му-
ниципальных районов в валюте Российской Федерации

-10 000 000,00

Приложение 14
 к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Ивановского муниципального района на плановый период 2021 и 2022 годов 

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита 

бюджетов

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

36 259 000,00 36 275 000,00

009 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами муниципальных районов в валюте Россий-
ской Федерации

36 259 000,00 36 275 000,00
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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

-36 259 000,00 -36 275 000,00

009 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных райо-
нов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-36 259 000,00 -36 275 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

009 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

009 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

Приложение 15
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

Программа муниципальных внутренних заимствований  Ивановского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2020 год, 
рублей 

Сумма на 
2021 год, 
рублей

Сумма на 
2022 год, 
рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 36 375 000,00 36 259 000,00 36 275 000,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 36 375 000,00 36 259 000,00 36 275 000,00

Погашение, в том числе: 36 375 000,00 36 259 000,00 36 275 000,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 36 375 000,00 36 259 000,00 36 275 000,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2019 г.  № 165

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 14.07.2017 № 38 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 14.07.2017 № 38 «Об 
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утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-
пользование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута» следующие изменения:

1.1. в Подпункте 8 пункта 2.6. раздела II Приложения слова «Глава Администрации» заменить на слова «Гла-
ва Поселения».

1.2. абзац 3 пункта 2.7. раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
«3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемый земельный уча-

сток или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений 
о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;».

1.3. Пункт 2.9. раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги по следующим основаниям:
1) представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса.
2) текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их сдачи.».
1.4. Пункт 2.10. раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по сле-

дующим основаниям:
1) несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего за-

конодательства;
2) обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном порядке, 

предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ.».
1.5. пункт 2.11. раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
«2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием Заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администрации, 

снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными для по-
лучателей муниципальной услуги.

 Максимальное время ожидания заявителя в очереди не может превышать 15 минут. При отсутствии оче-
реди заявитель принимается незамедлительно».

1.6. Наименование раздела V Приложения изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.».

1.7. Раздел V Приложения изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных 
в предоставлении муниципальной услуги, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и законные 
интересы.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

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

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

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
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мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

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

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу.

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Балахонковского сельского 
поселения.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.
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5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются, аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и 
в орган, уполномоченный составлять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом 
Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области».».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на сайте Ивановского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2019 г.  № 166

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 14.07.2017 № 44 «Предварительное согласование предоставления земельного участка,

 находящегося в муниципальной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 14.07.2017 № 44 «Пред-

варительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» 
следующие изменения:

1.1. подпункт 11 пункта 2.10. раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
«11) наличие судебного разбирательства в отношении исходного земельного участка и (или) расположенных 

на нем зданий, сооружений при наличии соответствующих сведений в Едином государственном реестре недви-
жимости, запрошенных уполномоченным органом;».

1.2. Абзац 3 пункта 3.4.3 раздела III Приложения изложить в следующей редакции:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации 
идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 
отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях 
ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация 
не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законо-
дательным актом Российской Федерации:».

1.3. Наименование раздела V Приложения изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.».

1.4. Раздел V Приложения изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
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5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных 
в предоставлении муниципальной услуги, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и законные 
интересы.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

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

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

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

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

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу.

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Балахонковского сельского 
поселения.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
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доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются, аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и 
в орган, уполномоченный составлять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом 
Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области».».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на сайте Ивановского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2019 г.  № 167

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 01.10.2015 № 117 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненного наследуемого владения земельным участком, по заявлению правообладателя»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 01.10.2015 № 117 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прекращение права посто-
янного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком, по заявлению 
правообладателя» следующие изменения:

1.1. подпункт «в» пункта 2.8. раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
«в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемый земельный уча-
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сток или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестра недвижимости запрашиваемых сведений 
ео зарегистрированных правах на указанный земельный участок.».

1.2. Абзац 3 пункта 3.4.3 раздела III Приложения изложить в следующей редакции:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации 
идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 
отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях 
ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация 
не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законо-
дательным актом Российской Федерации:».

1.3. Наименование раздела V Приложения изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.».

1.4. Раздел V Приложения изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных 
в предоставлении муниципальной услуги, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и законные 
интересы.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

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

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

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

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

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу.

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя орга-
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на, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.
В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководите-

ля органа, предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Балахонковского сельского 
поселения.

5.5. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

быть направлен ответ Заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-

ющие доводы Заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению, в те-

чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-

трения жалобы.
5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются, аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры, и в орган, уполномоченный составлять протокол об административном правонарушении в соответствии с 
Законом Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской 
области».».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

10 декабря 2019 г.  № 170

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 21.10.2013г. №52 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня информационной 

открытости органов местного самоуправления Балахонковского сельского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов местного самоуправления», Федеральным законом 
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
Балахонковского сельского поселения, администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 21.10.2013г. 

№52 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Балахонковского сельского поселения» изложив приложение к постановлению в новой 
редакции (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в разделе «Балахонковское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  В.Л. Красавина

Приложение к постановлению администрации
Балахонковского сельского поселения 

от 10.12.2019 г. № 170

Приложение к постановлению администрации 
Балахонковского сельского поселения 

от 21 октября 2013г. № 52

Администратор:
Администрация Балахонковского сельского поселения 

Сроки реализации программы:
2014 – 2021 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления

 Балахонковского сельского поселения» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и сроки ее реализации

Повышение уровня информационной открытости 

органов местного самоуправления Балахонковского 

сельского поселения (далее — Программа)

2014-2021 годы 

Перечень подпрограмм
Повышение уровня информационной открытости ор-

ганов местного самоуправления

Наименование администратора Программы Администрация Балахонковского сельского поселения 
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Перечень исполнителей программы
Администрация Балахонковского сельского поселе-

ния.

Цель Программы

Развитие информационной инфраструктуры сельского 

поселения, отвечающей современным требованиям и 

обеспечивающей потребности населения в инфор-

мации, а также потребности органов местного само-

управления поселения в информации и информацион-

ном взаимодействии.

Плановый объем финансирования Программы по го-

дам её реализации и общей суммы в разрезе источни-

ков финансирования

Всего – 819,3 тыс. руб.(средства бюджета поселения)

2014 год — 79,8 тыс. руб.

2015 год – 38,3 тыс. руб.

2016 год — 116.0 тыс. руб.

2017 год — 106,6 тыс. руб.

2018 год — 115,4 тыс. руб.

2019 год — 132,4 тыс. руб.

2020 год — 115,4 тыс. руб.

2021 год — 115,4 тыс. руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 14 апреля 

2011 г. N 110-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Ивановской области «Формирование условий 

развития информационного общества Ивановской области на основе внедрения информационно-коммуникаци-

онных технологий на 2011-2015 годы». Программа определяет цели, задачи и основные мероприятия развития 

формационной инфраструктуры, показатели (индикаторы) реализации Программы, основные ожидаемые резуль-

таты и сроки ее реализации, финансовое обеспечение Программы.

Обязательность информирования населения о деятельности органов местного самоуправления установлена 

на законодательном уровне принятием Федерального закона РФ от 9 февраля 2009 №8-ФЗ «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Для реше-

ния поставленной задачи вопрос объективного и системного информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления нужно решать в комплексе. В 2010 — 2012 годах на территории Балахонковского сель-

ского поселения была реализована Ведомственная целевая программа «О совершенствовании системы инфор-

мационного обеспечения Балахонковского сельского поселения», в 2013 году была реализована Ведомственная 

целевая программа «О реализации мероприятий по повышению уровня информационной открытости органов 

местного самоуправления Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-

ской области». Ее исполнение позволило включить Балахонковское сельское поселение в единое информаци-

онное пространство, запустить механизм прямого и открытого доступа населения и организаций к информации 

о деятельности органов местного самоуправления, создать технологическую инфраструктуру информационной 

политики в поселении.

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необходи-

мо предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Балахонковского 

сельского поселения Ивановского муниципального района. Это предполагает работу по нескольким направ-

лениям:

обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к информации о деятельности орга-

нов местного самоуправления сельского поселения;

повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения;

содействие реализации лицами права на поиск, получение, передачу и распространение информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель программы - Развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, отвечающей современ-

ным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации, а также потребности органов мест-

ного самоуправления поселения в информации и информационном взаимодействии.

По итогам реализации программы разработчик планирует достичь следующие результаты:
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нарастающее  развитие механизма свободного, открытого, безвозмездного доступа жителей поселения и Ива-

новского муниципального района к информации о деятельности органов местного самоуправления района в це-

лом и сельского поселения, в частности;

повышение информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения;

дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Балахонковского сельского поселения

Показатели (индикаторы) реализации Программы

N
Наименование показателя 

(индикатора)

2012 

год

2013 

год

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020

год

2021

год

1

Среднемесячная посещае-

мость официальной стра-

ницы сайта администрации 

Ивановского района в сети 

Интернет (просмотров)

0 150 200 250 300 350 400 400 400 400

2

Индекс цитирования ад-

министрации поселения 

Ивановского муниципаль-

ного района в СМИ (коли-

чество упоминаний)

0 30 40 50 60 70 80 80 80 80

3

Количество муниципаль-

ных услуг, предостав-

ляемых с элементами 

межведомственного элек-

тронного взаимодействия 

Балахонковским сельским 

поселением, ед

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

№
Источник 

финансирования
Всего

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

1
Бюджет сельского по-

селения
802,3 79,8 38,3 116.0 106,6 115,4 132,4 115,4 115,4

При определении объемов финансирования направлений Программы учитывались следующие условия:

пропорциональность соотношения численности населения сельского поселения к численности жителей 

района;

фиксированной стоимости подписки на издания, а также прогнозируемой стоимости на периодически печат-

ные издания в 2014 — 2021 годах. Прогноз составлялся на основе фиксированной стоимости и прогнозируемой 

инфляции в размере 5%;

фиксированной стоимости изготовления информационного бюллетеня 0,60 руб./стр, общим тиражом изго-

тавливаемых экземпляров — 56 экземпляров (2 — на каждое сельское поселение, 17 — для нужд МУ «Районная 

централизованная библиотечная система», 17 — для нужд администрации Ивановского муниципального района) 

и периодичностью выхода бюллетеня — 24 выхода в год;

расходов на оплату услуг специалиста, осуществляющего деятельность на основании договора граждан-

ско-правового характера и исполняющего от лица администраций сельских поселений функций по меж-

ведомственному электронному взаимодействию при предоставлении муниципальных услуг. Расчет суммы 

затрат пропорционален соотношению численности населения сельского поселения к численности жителей 

района.
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5. Мероприятия Программы

5.1 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления сельского поселения»

Наименование мероприятия, 
исполнитель 

Источник 
финансиро-

вания

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

1. Формирование открытого и 
общедоступного информаци-
онного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности 
органов местного самоуправ-
ления Балахонковского сель-
ского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в 
информационно-телекоммуни-
кационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети 
«Интернет»

Бюджет 
сельского 
поселения

2. Осуществление подписки на 
периодические издания

Бюджет 
сельского 
поселения

3. Публикация нормативных 
правовых актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановско-
го муниципального района», 
СМИ

Бюджет 
сельского 
поселения

4. Организация межведом-
ственного электронного взаи-
модействия при предоставле-
нии муниципальных услуг

Бюджет 
сельского 
поселения

5. Создание рабочих мест по 
предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг

Бюджет 
сельского 
поселения

Всего по программным меро-
приятиям

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2019 г.  № 171

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 
21.10.2013г. №53 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Балахонковского сельского поселения 
от 07 августа 2013г. №35 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 
формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Балахонковского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района», администрация Балахонковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 21.10.2013г. №53 «Об 



428

утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» изложив приложение к по-
становлению в новой редакции (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в разделе «Балахонковское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района     В. Л. Красавина

Приложение №1 
к постановлению администрации п

Балахонковского сельского поселения 
от 10.12.2019г. № 171 

Приложение к постановлению администрации
 Балахонковского сельского поселения 

от 21 октября 2013г. № 53

 Администратор Администрация Балахонковского
 сельского поселения 

 Сроки реализации программы: 
 2014г. - 2021г. 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

Паспорт программы

Наименование программы и срок ее реализации
Управление муниципальным имуществом 
2014-2021 гг.

Перечень подпрограмм

1. Приобретение и продажа имущества, оформление 

права муниципальной собственности на объекты не-

движимости;

2. Содержание муниципального имущества

Наименование администратора Программы Администрация Балахонковского сельского поселения

Перечень исполнителей Программы Администрация Балахонковского сельского поселения 

Цель (цели) программы

1. Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью путем оптимизации состава 
муниципального имущества;
2. Совершенствование системы учета муниципального 
имущества;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе 
эффективного управления муниципальным имуще-
ством. 
4.Формирование структуры и состава муниципальной 
собственности сельского поселения, позволяющих 
полностью обеспечить исполнение муниципальных 
функций
5.Создание системы управления муниципальным иму-
ществом с учетом обеспечения максимальной эконо-
мической эффективности, функций жизнеобеспечения 
и безопасности, социальных задач; 
6.Сокращение расходов на содержание имущества, за 
счет повышения качества принятия управленческих 
решений.
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Плановые объемы финансирования программы по го-
дам ее реализации и общей суммы, в разрезе источни-
ков финансирования, тыс. руб.

Всего — 13462,9 тыс. руб.
2014 год — 954,2 тыс. руб.
2015 год — 586,5 тыс. руб.
2016 год —2003,9 тыс. руб.
2017 год —2737,6 тыс. руб.
2018 год —2493,7 тыс. руб.
2019 год —2613,9 тыс. руб. 2020 год —1131,7 тыс. руб.
2021 год —941,4 тыс. руб.

1. Общие положения

Полномочия в сфере управления муниципальным имуществом муниципального образования Балахонковское 
сельское поселение осуществляет администрация Балахонковского сельского поселения.

Муниципальное имущество (муниципальная собственность) является своеобразным экономическим базисом 
для нормального функционирования муниципального образования, управление которым осуществляется исклю-
чительно в рамках законодательства Российской Федерации.

Муниципальная собственность – одна из разновидностей собственности в России, которая охраняется за-
конами наравне с государственной или частной. Законодательство РФ предполагает наличие у муниципальных 
образований собственности, посредством эксплуатации которой местное самоуправление получает стабильные 
денежные вливания в казну субъекта. Правда, виды собственности, которые могут находиться во владении органа 
местного самоуправления, строго ограничены Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в РФ». В качестве единственного законного владельца и распорядителя такого имущества может выступать 
только орган местного самоуправления.

Приобретенное в муниципальную собственность имущество поступает в казну Балахонковского сельского по-
селения и подлежит учету в реестре муниципального имущества. Приобретение имущества в муниципальную соб-
ственность проводится с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

От имени муниципального образования решение о приобретении имущества в муниципальную собственность 
принимает администрация Балахонковского сельского поселения. Совершение сделок по приобретению имуще-
ства в муниципальную собственность за счет бюджетных средств осуществляется администрацией Балахонков-
ского сельского поселения. 

Обмен муниципального имущества допускается только на равноценное имущество. Рыночная стоимость об-
мениваемого имущества должна быть подтверждена соответствующими документами.

Бесхозяйное имущество поступает в муниципальную собственность Балахонковского сельского поселения на 
основании вступившего в законную силу решения суда.

По цели своего назначения имущество, принадлежащее муниципалитету можно разделить на:
- собственность, которая позволяет заниматься оказанием услуг и производством товаров для населения, а 

также получать прибыль любым другим способом, не запрещенным законом.
- имущество, предназначенное для иных целей. Например – для нормального функционирования органа мест-

ного самоуправления.
Конкретный состав муниципального движимого и недвижимого имущества установлен Федеральным зако-

ном 2003 года. Применительно к рассматриваемому муниципальному образованию в состав муниципального 
имущества входят следующие объекты:

- имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов населения; 

- автомобильные дороги местного значения населенных пунктов, а так же имущество, предназначенное для 
обслуживания таких автомобильных дорог;

- жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в посе-
лении и нуждающихся в жилых помещениях а также имущество, необходимое для содержания муниципального 
жилищного фонда;

- имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения;

- имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 

- имущество библиотек поселения;

- имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций куль-

туры;

- имущество, предназначенное для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселения, в том 

числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;
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- имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации;
- земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения;
- пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
- имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных мест-

ностей и курортов местного значения на территории поселения;
- имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;
- имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 

здоровья;
- имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в поселении, в том числе 

для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям, осуществляющим деятельность на территории поселения.
В собственности поселения также может находиться иное имущество, необходимое для осуществления пол-

номочий по решению вопросов местного значения поселения.
Современные изменения в законодательстве направлены на:
- ограничение перечня имущества, которое может находиться в муниципальной собственности;
- исключение из него объектов, используемых в коммерческих целях (для пополнения доходов бюджета).
Эффективное управление муниципальным имуществом обеспечивает качественное оказание муниципальных 

услуг.
Органы местного самоуправления могут осуществлять с объектами муниципальной собственности операции 

купли-продажи, обмена, дарения, аренды. Выбор способа использования осуществляется исходя из целей и задач 
развития муниципального образования. 

2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором инвестиционной привлекательности му-
ниципального образования, является муниципальная собственность.

Говоря о доходах, полученных от продажи и аренды недвижимого имущества, можно отметить, что наблюда-
ется снижение числа приватизации ( в связи с его фактическим отсутствием), а так же уменьшением количества 
сдаваемых в аренду объектов по тем же основаниям. Таблица 1 иллюстрирует вышеуказанную тенденцию.

Таблица 1
 (тыс. руб) 

Показатели 2011 2012
2013

(ожида-
емые)

2014
(план)

2015
(план)

2016
(план)

2017
(план)

2018
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

2021 
(план)

аренда недви-
жимости

34,5 7,7 7,8 8,4 9,1 9,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 34,5 7,7 7,8 8,4 9,1 9,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Объект недвижимости, сдаваемый в аренду один, в этой связи рост поступлений от аренды имущества плани-
руется за счет увеличения стоимости арендной платы.

По состоянию на 01.01.2013 в реестре муниципальной собственности Балахонковского сельского поселения 
числится 57 объектов.

Анализ муниципальной собственности сельского поселения показывает, что число объектов является значи-
тельным, но при этом немалая часть находится в состоянии, зачастую требующем капитального ремонта, и это 
создаёт значительные трудности в использовании муниципального имущества.

 В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Балахонковского сельского по-
селения в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финансирования меропри-
ятий по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации в период с 2014 по 2021 годы 
администрации Балахонковского сельского поселения необходимо сохранить тенденцию к:

- повышению эффективности управления муниципальной собственностью;
- совершенствованию системы учета муниципального имущества;
- увеличению доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом; 
 - повышению качества и сокращению сроков оказания муниципальных услуг; 
 - формированию структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяющих 

полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
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 - созданию системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной экономи-
ческой эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 

- сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленческих ре-
шений.

Арендные поступления за 2013 год включают аренду нежилого помещения под размещение ФГУП Почты 
России, расположенной на территории Балахонковского сельского поселения. 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации программы

 Основными целями программы являются:
1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава му-

ниципального имущества;
2. Совершенствование системы учета муниципального имущества;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом. 
4.Формирование структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяющих пол-

ностью обеспечить исполнение муниципальных функций
5.Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной экономи-

ческой эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 
6.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленческих 

решений.

Наименование показа-

теля (индикатора)
2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

Количество зареги-

стрированных объек-

тов (ед.)

5 7 9 12 25 25 25 27 27 27

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, на-

ходящегося в муници-

пальной собственно-

сти (тыс. руб.)

34,5 7,7 7,8 8,4 9,1 9,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество предпи-

саний надзорных ор-

ганов по содержанию 

адм ини ст рати вных 

зданий (ед.)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Целевые индикаторы и показатели

4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Наименование подпрограмм и срок ее реализации Краткое описание

Приобретение и продажа имущества, оформление пра-

ва муниципальной собственности на объекты недви-

жимости

2014-2021г.

Способы приобретения имущества: обмен; дарение, 

по решению суда.

Оформление права муниципальной собственности 

включает в себя:

- изготовление технической документации, оценка 

стоимости;

- подача комплекта документов в УФРС с целью про-

ведения регистрации права муниципальной собствен-

ности;

- получение свидетельства о праве муниципальной 

собственности на объект.

Содержание муниципального имущества

2014-2021

Расходы, связанные с содержанием муниципальных 

объектов
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5. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы
 (тыс. руб.)

Всего на реализацию 
программы

Источник 
финанси-
рования

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1. Приобретение и прода-
жа имущества, оформле-
ние права муниципаль-
ной собственности на 
объекты недвижимости

Бюджет 
поселения

2. Содержание муници-
пального имущества

Бюджет 
поселения

Подпрограмма
 «Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной собственности

 на объекты недвижимости»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы
Приобретение и продажа имущества, оформление пра-
ва муниципальной собственности на объекты недви-
жимости

Срок реализации Подпрограммы 2014-2021 гг.

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Балахонковского сельского поселения 

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Укрепление экономической основы местного самоуправления муниципального образования за счет расши-
рения и модернизации основных фондов;

2. Обеспечение полной, достоверной информации об имуществе Балахонковского сельского поселения;
3. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано право 

муниципальной собственности Балахонковского сельского поселения;
4. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот (про-

данных, переданных в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование);
5. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории Балахонковского 

сельского поселения;
6. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества Балахонковско-

го сельского поселения.
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3. Индикаторы подпрограммы

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 

(план)
2021 

(план)

аренда недвижимости 34,5 7,7 7,8 8,4 9,1 9,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 34,5 7,7 7,8 8,4 9,1 9,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма
«Содержание муниципального имущества»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Содержание муниципального имущества

Срок реализации Подпрограммы 2014-2021 гг.

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Балахонковского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном состоянии рее-
стра Балахонковского сельского поселения;

2. Учет недвижимого имущества казны Балахонковского сельского поселения с помощью упорядоченной си-
стемы сбора, регистрации информации в денежном выражении о недвижимом имуществе казны;

3. Повышение эффективности, управления и содержания недвижимого имущества казны Балахонковского 
сельского поселения;

4. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого имущества казны Балахонковско-
го сельского поселения. 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2019 г.   № 172

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 21.10.2013г. №54 «Об утверждении муниципальной программы по развитию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Балахонковского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава Балахонковского сельского поселения, администрация 
Балахонковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 21.10.2013г. 

№54 «Об утверждении муниципальной программы по развитию автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Балахонковского сельского поселения» изложив приложение к постановлению в новой редакции 
(Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в разделе «Балахонковское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района     В. Л. Красавина

Приложение к постановлению администрации
 Балахонковского сельского поселения 

от 10.12.2019г. № 172

Приложение к постановлению администрации 
Балахонковского сельского поселения 

от 21 октября 2013 г.№ 54

Администратор программы:
Администрация Балахонковского  сельского поселения

Срок реализации:
2014-2021 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Балахонковского сельского поселения» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и срок ее реализации
Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Балахонковского сельского поселения 
2014-2021 г.г.

Перечень подпрограмм
Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельского поселения

Наименование администратора программы Администрация Балахонковского сельского поселения 

Перечень исполнителей  Программы Администрация Балахонковского сельского поселения 

Цель (цели) Программы 

Дальнейшее развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Балахонковского 
сельского поселения в границах населенных пунктов, 
обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пас-
сажиров.
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Плановый объем финансирования Программы по го-
дам её реализации, и общей суммы в разрезе источни-
ков финансирования

Объем финансирования Программы составляет 
9 415,423 тыс.руб., 
в том числе по источникам финансирования:
Средства местного бюджета – 2976,3 тыс.руб.,
 в том числе дорожный фонда поселения – 
1185,2 тыс. руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района- 
6439,123 тыс.руб. 
В том числе по годам реализации:
2014 год — 1085,8 тыс.руб. 
Местный бюджет 871,6 тыс.руб.
в том числе дорожный фонд поселения -315,7 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 
-214,2тыс.руб.
2015 год — 1076,8 тыс.руб. 
Местный бюджет 862,6 тыс.руб.
 в том числе дорожный фонд поселения - 
343,9 тыс.руб.
Бюджет Ивановского муниципального района -
214,2.руб.
2016 год — 1514,1 тыс.руб. 
Местный бюджет 1242,1 тыс.руб.
в том числе дорожный фонд поселения 525,6 тыс. руб. 
Бюджет Ивановского муниципального района —
272,0 тыс.руб.
2017 год — 1304,2 тыс.руб. 
Местный бюджет 0,0 тыс.руб.
Бюджет Ивановского муниципального района —
1304,2 тыс.руб.
2018 год — 1428,323 тыс.руб. 
Местный бюджет 0,0 тыс.руб.
Бюджет Ивановского муниципального района —
1428,323 тыс.руб. 
2019 год — 1116,2 тыс.руб. 
Местный бюджет 0,0 тыс.руб.
Бюджет Ивановского муниципального района —
1116,2 тыс.руб.
2020 год — 945,0 тыс.руб. 
Местный бюджет 0,0 тыс.руб.
Бюджет Ивановского муниципального района —
945,0 тыс.руб.
2021 год — 945,0 тыс.руб. 
Местный бюджет 0,0 тыс.руб.
Бюджет Ивановского муниципального района —
945,0 тыс.руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

Автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов обеспечивают муниципальные 
связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах сельского поселения, вследствие чего 
являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры. Состояние сети автомобиль-
ных дорог в границах населенных пунктов оказывает непосредственное влияние на показатели социального и 
экономического развития поселения.

На территории Балахонковского сельского поселения расположено около 40 км автомобильных дорог, в том 

числе по населенным пунктам свыше 21,2 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в малом ко-

личестве по принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду отсутствия финан-

сирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям 

безопасности дорожного движения, составляет более 80 %.

К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относится :
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- низкий темп развития автомобильных дорог местного значения;
- наличие мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих реконструкции или нового 

строительства;
- наличие автомобильных дорог с твердым и щебеночным покрытием, не отвечающих нормативным требова-

ниям безопасности дорожного движения;
- наличие грунтовых дорог;
- значительное количество безхозяйственных дорог - это в основном, бывшие внутрихозяйственные дороги 

сельхозпредприятий.
Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа дорожного покрытия ав-

томобильных дорог местного значения Балахонковского сельского поселения путем ремонта, капитального ре-
монта, реконструкции, строительства автомобильных дорог.

Программа направлена на достижение дальнейшего развития автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки, а также сниже-
ние транспортных издержек в экономике поселения.

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2014 - 2021 годов. За-
траты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с проведением ремонта, капитального ре-
монта, реконструкции, строительства, разработкой проектной документации, содержанием автомобильных дорог 
местного значения Балахонковского сельского поселения.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Основной целью Программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Балахонковского сельского поселения в границах населенных пунктов, обеспечивающее безопас-
ные перевозки грузов и пассажиров.

Для достижения основной цели Программы планируется:
выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по ор-

ганизации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и 
искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобиль-
ных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 
безопасности, за счет ремонта дорог;

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных до-
рог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допу-
стимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении ко-
торых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет капитального 
ремонта дорог и сооружений на них;

подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них.

Срок реализации Программы – 2014 – 2021 годы.
Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят 

постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный 
производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от возможности местного бюджета, 
то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

 Целевые индикаторы (показатели) Программы
Таблица 1.

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Плановое значение 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, км

- - - - - - - - -

Реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния, км

- - - - - - - - -

Разработка проектной документации, 
ед.

- - - - - - - - -

Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, 
км

22,6 22,6 22,6 22,6 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2
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Доля протяженности автомобильных 
дорог не отвечающая нормативным 
требования в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, % 

90 90 86 79 79 79 79 79 79

3. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
Тыс. руб. 

№
Источники финансиро-

вания
Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1
Бюджет Ивановского му-
ниципального района 

2
Средства местного бюд-
жета

в том числе дорожный 
фонд поселения

3 ВСЕГО

Подпрограмма  «Развитие автомобильных дорог общего пользования
 местного значения сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая 

Наименование подпрограммы
 Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2021 годы

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Балахонковского сельского поселения
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2019 г.  № 173

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 

от 21.10.2013г. №56 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории Балахонковского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Балахонковского сельского поселения, администрация 

Балахонковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 21.10.2013г. 

№56 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Балахонковского сельского по-

селения» изложив приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 

района в разделе «Балахонковское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник 

нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Балахонковского сельского поселения

Ивановского муниципального района  В.Л. Красавина

Приложение к постановлению администрации 

Балахонковского сельского поселения 

от 10.12.2019 г. № 173

Приложение к постановлению администрации

 Балахонковского сельского поселения 

от 21.10.2013 № 56

Администратор:

Администрация Балахонковского сельского поселения 

Сроки реализации программы:

2014-2021 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории Балахонковского сельского поселения»

Паспорт программы

Наименование Программы и срок ее реализации

"Благоустройство территории Балахонковского сель-

ского поселения" 

2014 – 2021 годы

Перечень подпрограмм

«Организация и содержание уличного освещения в на-

селенных пунктах поселения»;

«Организация и содержание общественных мест мас-

сового пребывания граждан на территории поселения»

Наименование администратора Программы Администрация Балахонковского сельского поселения 

Перечень исполнителей Программы Администрация Балахонковского сельского поселения
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Цель (цели) Программы

-Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Бала-
хонковского сельского поселения; 
-Совершенствование эстетического вида Балахонков-
ского сельского поселения, создание гармоничной ар-
хитектурно-ландшафтной среды;
-Активизация работ по благоустройству территории 
поселения в границах населенных пунктов, строитель-
ство и реконструкция систем наружного освещения 
улиц населенных пунктов;
- Развитие и поддержка инициатив жителей населен-
ных пунктов по благоустройству санитарной очистке 
придомовых территорий

Плановый объем финансирования Программы по го-
дам ее реализации и общей суммы, в разрезе источни-
ков финансирования

ВСЕГО – 12 053,8 тыс.руб., 
в т.ч. по годам:
 - 2014 год – 817,8 тыс.руб.
 - 2015 год – 1730,5 тыс.руб.
 - 2016 год – 1303,0 тыс.руб.
- 2017 год – 1633,8 тыс.руб.(в т.ч. средства бюджета 
Ивановского муниципального района 225,0 тыс. руб.)
- 2018 год – 1813,9 тыс.руб.(в т.ч. средства бюджета 
Ивановского муниципального района 225,0 тыс. руб.)
- 2019 год – 1806,5 тыс.руб.( .(в т.ч. средства бюджета 
Ивановского муниципального района 225,0 тыс. руб.)
- 2020год – 1740,8 (в т.ч. средства бюджета Ивановско-
го муниципального района 225,0 тыс. руб.)
- 2021год – 1207,5 (в т.ч. средства бюджета Ивановско-
го муниципального района 225,0 тыс. руб.)

1.Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

Природно-климатические условия Балахонковского сельского поселения, его географическое положение и ре-
льеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, 
развитию инженерной инфраструктуры территории поселения.

В настоящее время население поселения составляет 1582 чел.
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному раз-

витию Балахонковского сельского поселения.
В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.
Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему 

серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации отходов, освещение улиц поселения. В насто-
ящее время уличное освещение составляет 15% от необходимого, для восстановления освещения требуется до-
полнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие администрации Балахонковского сельско-
го поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением 
источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного 
характера. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, 
медленно внедряется практика благоустройства территории на основе договорных отношений с организациями 
различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых от-
ходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, располо-
женные на территории поселения. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных 
бюджетных расходов.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Балахонковского сельского поселения необхо-
димо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект 
на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет спо-
собствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией 
работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания 
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комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна 
осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

На территории Балахонковского сельского поселения с 2013 года функционировала ведомственная целевая 
программа «Благоустройство территории Балахонковского сельского поселения на 2012-2015 годы», утвержден-
ная Постановлением главы администрации Балахонковского сельского поселения 15.03.2012 г № 7-2.

В рамках программы были выполнены следующие мероприятия:
1. построены 2 площадки под мусорные контейнеры;
2. построены 2 детских игровых площадки и 2 спортивные площадки;
На территории поселения регулярно производится: скашивание травы, опиловка деревьев, обрезка кустов, 

уборка стихийных свалок, уборка и вывоз снега в зимний период.
В дальнейшем на территории поселения планируется мероприятия по:
 - организации уличного освещения;
 - озеленению территории поселения.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам 

благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, 
создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения 
жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. 

 В течение 2014-2021 годов Администрация планирует организовать и провести:
1. Смотры-конкурсы, направленные на благоустройство Балахонковского сельского поселения: «За лучшее 

проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с 
привлечением предприятий, организаций и учреждений;

2. Различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отно-

шение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному 
и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

При реализации данной программы Администрация Балахонковского сельского поселения планирует достичь 
следующие цели:

-Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Балахонков-
ского сельского поселения; 

-Совершенствование эстетического вида Балахонковского сельского поселения, создание гармоничной архи-
тектурно-ландшафтной среды;

-Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строитель-
ство и реконструкция систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке при-
домовых территорий

 В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для 
работы и отдыха населения на территории Балахонковского сельского поселения, а именно:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории поселения;
- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; 
- создание зелёных зон для отдыха населения;
- предотвращение сокращения зелёных насаждений. 

Целевые показатели программы

Наименование показателя

Рост удовлетворенность населения 
благоустройством населенных пунктов 
Балахонковского СП 

Смотры-конкурсы «За лучшее проведе-
ние работ по благоустройству, санитар-
ному и гигиеническому содержанию 
прилегающих территорий»

Конкурсы, направленные на озелене-

ние дворов, придомовой территории 
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3. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Реализацию муниципальной программы планируется осуществлять посредством следующих подпрограмм:

Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения» (срок ре-

ализации 2014 – 2021 годы).

Подпрограмма предусматривает замену существующего устаревшего оборудования наружного освещения на 

современное, строительство и ремонт линий уличного освещения, разработку проектно-сметной документации 

на строительство линий уличного освещения

2. Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на террито-

рии поселения» (срок реализации 2014 – 2021 годы). 

Подпрограмма предусматривает систематический уход за существующими зелеными насаждениями (скаши-

вание травы на территории поселения, опиловка старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб, установка 

скамеек, и т.п.) в общественных местах (на территориях, прилегающих к общественным зданиям, игровых дет-

ских площадках, и прочих местах массового пребывания граждан); вывоз крупногабаритного мусора, установка 

мусорных контейнеров и оборудование площадок под их установку, ликвидацию несанкционированных свалок и 

иные мероприятия по благоустройству территории поселения.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации программы, 

тыс. руб.

Источник 

финанси-

рования

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ВСЕГО
Бюджет 

поселения

в том числе по подпро-

граммам:

Организация и содержа-

ние уличного освещения 

населенных пунктов по-

селения

Бюджет 

поселения

Организация и содержа-

ние общественных мест 

массового пребывания 

граждан на территории 

поселения

Бюджет 

поселения

Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы
Организация и содержание уличного освещения поселе-
ния

Срок реализации Подпрограммы 2014-2021гг.

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Балахонковского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает установку нового и замену существующего физически и морально устарев-

шего оборудования наружного освещения на современное на территории Балахонковского сельского поселения.

 Реализация подпрограммы обеспечит:

1. качественное и эффективное освещение территории населенных пунктов Балахонковского сельского по-

селения;
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2. оптимизацию расходов бюджетных средств на содержание уличного освещения;
3. повышение энергоресурсоэффективности системы наружного освещения;
4. повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения.

Целевые показатели

Наименование показателя
Ед. 

изм.

Замена и установка светильни-

ков (уличное освещение)
ед.

Протяженность освещенных 

улиц на территории населен-

ных пунктов сельского посе-

ления

м

Разработка ПСД на строитель-

ство объектов уличного осве-

щения

2. Мероприятия Подпрограммы 

2.1. Основное мероприятие «Содержание и ремонт линий уличного освещения»

2.2. Основное мероприятие «Развитие сети уличного освещения»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

Исполни-
тель

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации 
подпрограммы,  тыс. руб.

Источник 
финанси-
рования

1
Содержание и ре-
монт линий улич-
ного освещения

Админи-
страция 
Балахон-
ковского 
сельского 
поселения

Бюджет 
поселения

2

Разработка ПСД 

на строительство 

объектов уличного 

освещения

Бюджет 

поселения

В том числе по 
объектам

д. Гусево (1000м)

д. Григорово

 (300м)

с. Буньково, 

ул. Лесная

д. Иванково, 

ул. Маяковская

д. Иванково, 

ул. Новая

3

С т р о и т е л ь с т в о 

уличного освеще-

ния 

Бюджет 

поселения

В том числе по 

объектам
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д. Григорово

Устройство улич-

ного освещения 

с. Буньково

с. Буньково

 ул.Лесная

с. Гусево

д. Иванково, 

ул. Маяковского

д. Иванково, 

ул. Новая

Итого

Подпрограмма  «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан

 на территории поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы
Организация и содержание общественных мест мас-

сового пребывания граждан на территории поселения

Срок реализации Подпрограммы 2014-2021гг

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Балахонковского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:

- увеличение уровня озеленения территории сельского поселения;

- стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена опиловка;

- стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

- увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда; 

- увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание;

- организация вывоза и сбора ТБО

- увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха.

- приобретение модулей и ремонт существующих детских игровых площадок на территории поселения 

(д.Балахонки, с.Буньково);

 - ремонт и содержание детских игровых спортивных площадок; 

- установка и содержание информационных стендов, изготовление аншлагов;

- установка контейнерных площадок;

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы

Наименование показателя 

(индикатора)

Вывезено КГМ

Количество благоустраивае-

мых общественных мест мас-

сового пребывания граждан 

на территории поселения 
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2. Мероприятия Подпрограммы 

2.1 Основное мероприятие «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения, 

ответ-
ственный 
исполни-

тель

Объем бюджетных ассигнования по годам реализации под-
программы, тыс. руб.

Источ ник 
финан си-
рованияВсе-

го

1
О р г а н и за ц и я 
вывоза и сбора 
ТБО (м куб)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Б а л а хо н -
ко в с ко г о 
сельского 
поселения

Бюджет 
поселения

2
О р г а н и за ц и я 
вывоза и сбора 
ТБО (м куб)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
И в а н о в -
с к о г о 
м у н и ц и -
п а л ь н о го 
района

Бюджет 
Ивановско-
го муници-
пального 
района

3

О р г а н и за ц и я 
и содержание 
общественных 
мест массово-
го пребывания 
граждан на тер-
ритории посе-
ления (единиц)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Б а л а хо н -
ко в с ко г о 
сельского 
поселения

Бюджет 
поселения

4

С м от р ы -ко н -
курсы, кон-
курсы, на-
правленные на 
озеленение дво-
ров, придомо-
вой территории 

Итого 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2019 г.  № 175

Об утверждении муниципальной программы
 «Комплексное развитие Балахонковского сельского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации 
Балахонковского сельского поселения от 07 августа 2013г.№35 «Об утверждении порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района», в целях совершенство-
вания программно-целевого планирования бюджетных расходов, Уставом Балахонковского сельского поселения, 
администрация Балахонковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие Балахонковского сельского поселения».
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2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в разделе «Балахонковское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Балахонковского сельского поселения
Ивановского муниципального района   В.Л. Красавина

Приложение к постановлению администрации 
Балахонковского сельского поселения 

от 16.12.2019г. № 175

Администратор:
Администрация Балахонковского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2020 – 2022 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа
«Комплексное развитие Балахонковского сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
Комплексное развитие Балахонковского сельского по-
селения

Срок реализации муниципальной программы 2020-2022 годы

Перечень подпрограмм

1. Организация досуга и обеспечение жителей поселе-
ния услугами организаций культуры;
2. Молодежная политика и физическая культура на 
территории Балахонковского сельского поселения;
3. Информационная открытость органов местного са-
моуправления Балахонковского сельского поселения;
4. Муниципальное имущество Балахонковского сель-
ского поселения;
5. Обеспечение безопасности и комфортного прожива-
ния граждан на территории поселения

Администратор муниципальной программы  Администрация Балахонковского сельского поселения

Ответственные исполнители 1. Администрация Балахонковского сельского поселения

Исполнители 1. Администрация Балахонковского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной программы

1. Создание условий для развития культурного потен-
циала жителей Балахонковского сельского поселения;
2. Создание условий для укрепления здоровья населе-
ния, развитие инфраструктуры спорта и приобщение 
различных слоев населения поселения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом;
3. Создание условий для гражданского становления, 
духовно-нравственного и патриотического воспитания 
молодежи Балахонковского сельского поселения;
4. Формирование открытого информационного про-
странства на территории Балахонковского сельского 
поселения, удовлетворяющего требованиям реали-
зации конституционных прав граждан на доступ к 
информации о деятельности органов местного само-
управления и обеспечения гласности и открытости де-
ятельности органов местного самоуправления;



450

5. Повышение эффективности управления муници-
пальным имуществом, находящимся в собственности 
Балахонковского сельского поселения;
6. Повышение уровня безопасности дорожного движе-
ния;
7. Обеспечение необходимых условий для реализации 
полномочий по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности, создание безопасных условий для 
жизни и здоровья населения, обеспечение безопасных 
условий для сохранности материальных ценностей от 
пожаров в границах поселения.
8. Создание благоприятных, комфортных и безопас-
ных условий для проживания и отдыха жителей Бала-
хонковского сельского поселения

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 
программы

Количество социально-значимых мероприятий
Количество мероприятий, связанных с государствен-
ными праздниками, юбилейными и памятными датами
Число клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества поселения
Количество спортивно-массовых мероприятий
Количество занятий физкультурно-спортивной на-
правленности
Количество комплектов спортивного оборудования
Количество мероприятий для детей и молодежи
Индекс цитирования администрации поселения Ива-
новского муниципального района в СМИ
Среднемесячная посещаемость официальной страни-
цы
Количество печатных изданий по подписке
Количество экземпляров каждого выпуска, издаваемо-
го «Сборника нормативных правовых актов Иванов-
ского муниципального района»
Количество периодических изданий
Площадь жилых помещений, находящихся в собствен-
ности Балахонковского сельского поселения
Количество объектов, находящихся в собственности 
Балахонковского сельского поселения требующих 
оплаты коммунальных услуг
Количество благоустраиваемых общественных нецен-
трализованных источников водоснабжения
Протяженность автомобильных дорог местного значе-
ния
Количество мест захоронения (кладбищ)
Количество обустроенных контейнерных площадок
Количество благоустроенных пирсов
Протяженность минерализированных полос по грани-
цам населенных пунктов
Количество благоустроенных противопожарных водо-
емов 
Количество приобретаемой наглядной агитации
Количество членов народной дружины, для которых 
предусмотрены меры защиты (страхование)
Количество объектов подлежащих огнезащитной об-
работке
Число отловленных безнадзорных животных
Протяженность линий уличного освещения (содержа-
ние)
Количество благоустраиваемых мест массового пре-
бывания граждан на территории поселения
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Объем ресурсного обеспечения муниципальной про-
граммы

Всего: 15752200,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района –4454700,00 руб.
Бюджет поселения –11297500,00 руб.

2020 год –5598800,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района –1484900,00 руб.
Бюджет поселения –4113900,00 руб.

2021 год –5161200,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района –1484900,00 руб.
Бюджет поселения –3676300,00 руб.

2022 год –4992200,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района –1484900,00 руб.
Бюджет поселения –3507300,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

За период реализации программы планируется:
1. Повысить качество культурного обслуживания на-
селения и количество участников в культурно-досуго-
вых формированиях Балахонковского сельского посе-
ления;
2. Улучшение состояния физического здоровья на-
селения, снижение заболеваемости за счёт привлече-
ния к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, формирование здорового образа жизни, по-
вышение духовно-нравственного, интеллектуального 
и творческого потенциала молодого поколения;
3. Установление взаимодействия с гражданами и ор-
ганизациями в целях повышения доверия к органам 
местного самоуправления Балахонковского сельского 
поселения для решения вопросов местного значения;
4. Повысить эффективность управления муниципаль-
ным имуществом, находящимся в собственности Бала-
хонковского сельского поселения;
5. Обеспечить безопасность дорожного движения, по-
вышение пожарной безопасности территории 
поселения, снижение рисков возникновения пожаров, 
обеспечить благоприятное, комфортное и безопасное 
условий для проживания и отдыха жителей Балахон-
ковского сельского поселения

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  муниципальной программы

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. Это 
наиболее приближенный к населению уровень власти.

Грамотно организованное местное самоуправление позволяет удовлетворять основные жизненные потреб-
ности жителей муниципального образования, эффективно используя имеющиеся местные ресурсы, снимать при 
необходимости социальную напряженность, повышая доверие населения к органам местного самоуправления.

С каждым годом на органы местного самоуправления возлагаются все более значимые задачи и ответствен-
ность за их реализацию. Органы местного самоуправления решают не только вопросы местного значения, но и 
исполняют отдельные государственные полномочия.

Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальны-
ми услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Администрация Балахонковского сельского поселения (далее Администрация) является исполнительно - рас-

порядительным органом Балахонковского сельского поселения.

Администрация осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федераль-



452

ными органами исполнительной власти и их территориальными органами, государственными органами Иванов-
ской области, органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, организациями неза-
висимо от формы собственности и организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и 
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовы-
ми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской об-
ласти, правовыми актами Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской области, нормативными 
правовыми актами Ивановского муниципального района, Уставом Балахонковского сельского поселения, а также 
иными правовыми актами.

Вся деятельность Администрации направлена на социально-экономическое развитие Балахонковского сель-
ского поселения и повышение уровня жизни его населения.

Основными задачами Администрации являются исполнение полномочий в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной про-
граммы предусмотрена реализация пяти подпрограмм.

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» 
разработана в целях реализации основных направлений социально-экономического развития Балахонковского 
сельского поселения, главной целью которого является создание условий для культурного отдыха населения пу-
тем проведения культурно-досуговых массовых мероприятий. Формирование высоких духовно-нравственных 
качеств личности и общества. 

На территории Балахонковского сельского поселения функционирует 2 учреждения культуры, Балахонков-
ский Дом Культуры и Буньковский Дом Культуры. 

Подпрограмма направлена на увеличение интеллектуального потенциала, изменение ценностей и норм по-
ведения граждан. В настоящее время растет спрос населения Балахонковского сельского поселения на качествен-
ные услуги в областях культуры, предоставляемые учреждениями культуры.

Решение поставленных задач требует принятия комплексных мер, направленных на сохранение и развитие 
сферы культуры Балахонковского сельского поселения.

Реализация мероприятий настоящей подпрограммы позволит обеспечить эффективность использования бюд-
жетных средств в области культуры, отказ от нерациональных бюджетных расходов, расширить спектр и повы-
сить качество предоставляемых услуг в сфере культурно-досуговой деятельности.

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на территории Балахонковского сельского по-
селения» направлена на создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан, проживающих 
на территории Балахонковского сельского поселения в социально-экономические, общественно-политические и 
социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие поселения. 

Молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, – мобильностью, 
инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью проти-
водействовать негативным вызовам.

Реализация подпрограммы позволит активнее развивать правовые, экономические и организационные усло-
вия и гарантии для самореализации личности молодого человека во всех сферах деятельности и улучшить каче-
ство жизни молодых людей.

В части сферы физической культуры действия подпрограммы охватывает население всех возрастов. Развитие 
массового спорта является составной частью курса на здоровый образ жизни. Существенным фактором, опреде-
ляющим здоровье населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни 
каждого жителя сельского поселения.

Привлечение населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения, успехи на соревно-
ваниях районного, областного, уровней являются бесспорным доказательством продвижения спортивного имид-
жа поселения.

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Балахонковского сельского 
поселения» направлена на создание благоприятных условий для развития информационного общества на терри-
тории Балахонковского сельского поселения.

В соответствии с нормами действующего федерального законодательства органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить:

опубликование (обнародование) официальной информации для вступления в силу нормативных правовых ак-
тов, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также 
доведение до сведения населения информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования и иной официальной информации;

реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного само-
управления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. 

Для этого необходимо проведение информационной политики, направленной на освещение своей деятель-
ности.
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Социально-экономическое развитие Балахонковского сельского поселения невозможно без активного участия 
населения, следовательно, необходимо вести целенаправленную работу по информированию жителей поселения 
о деятельности и решениях органов местного самоуправления информационному сопровождению социально зна-
чимых проектов, реализуемых на территории Балахонковского сельского поселения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит рационально и эффективно:
использовать существующие информационные каналы, осуществляя комплексный подход к решению задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления Балахонковского сельского поселения в области информиро-
вания населения;

повысить степень доверия населения к органам местного самоуправления Балахонковского сельского посе-
ления, за счет обеспечения обратной связи через средства массовой информации и коммуникации, которая будет 
способствовать оперативному решению проблемных ситуаций.

Подпрограмма «Муниципальное имущество Балахонковского сельского поселения» направлена на повыше-
ние эффективности использования объектов муниципальной собственности, организацию их приватизации, осу-
ществление полномочий собственника, усиление контроля за использованием по назначению и сохранностью 
муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

 Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что одной из экономических основ местного 
самоуправления является имущество, находящееся в муниципальной собственности.

 Содержание как муниципального жилищного фонда так и нежилых помещений возлагает на администрацию 
Балахонковского сельского поселения, как собственника, определенные обязательства:

 - уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов; 
- оплата содержания жилых помещений и коммунальных ресурсов до заселения жилых помещений муници-

пального жилищного фонда; 
- оплата содержания и проведение текущего ремонта административных зданий, зданий учреждений культу-

ры, находящихся в собственности.
Реализация полномочий собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципальным иму-

ществом требует объективных и точных сведений о составе, количестве, качественных и стоимостных характери-
стиках муниципального имущества. 

В настоящее время отсутствует полная картина по части объектов муниципальной казны. Для оптимизации 
управления муниципальным имуществом и возможности вовлечения объектов недвижимости муниципальной 
собственности в оборот (приватизация, сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное управле-
ние) необходимо наличие определенного пакета документов на объект: техническая документация, кадастровый 
паспорт и государственная регистрация права муниципальной собственности. 

Остро стоит вопрос о бесхозяйном и выморочном имуществе, находящемся на территории Балахонковского 
сельского поселения и которое в силу определенных обстоятельств не было передано в собственность поселения, 
либо собственник которого отсутствует. Осуществление работы в данном направлении положительно повлияет 
на экономическую составляющую поселения, что впоследствии сможет помочь в решении социально-значимых 
проблем.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания граждан на территории поселения» 
направлена на обеспечение комфортного уровня проживания граждан на территории населенных пунктов Бала-
хонковского сельского поселения. 

В целях бесперебойного снабжения населения, проживающего в населенных пунктах в которых отсутствует 
центральное водоснабжение, питьевой водой необходимо продолжить ежегодные мероприятия по содержанию и 
ремонту нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев). 

Администрацией Балахонковского сельского поселения проводится постоянная работа по текущему ремонту, 
санитарной очистке колодцев. Все колодцы имеют достаточный дебет воды и способны обеспечить население 
питьевой водой. В связи со значительным сроком эксплуатации многие колодцы требуют текущего или капиталь-
ного ремонта. 

Дорожная сеть Балахонковского сельского поселения в настоящее время обеспечивает круглогодичный бес-
перебойный проезд автомобилей. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризу-
ются дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия, водоотводных и мостовых 
сооружений.  Увеличившаяся за последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта приводит к бы-
строму износу и разрушению дорожных покрытий, также автомобильные дороги сильно подвержены влиянию 
природной окружающей среды, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Кроме 
этого, отдельные участки дорожной сети поселения не соответствуют современным нормативным требованиям. 
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, 
ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стра-
тегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов. Применение программно-це-
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левого метода в ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения в границах поселения позволит 
системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

В поселении имеется пять мест захоронения. К числу основных проблем в части организации содержания 
мест захоронения относятся несвоевременное проведение работ по распиловке поломанных, сухих деревьев, вы-
возу мусора. Для решения этой проблемы необходимо регулярно проводить работы по удалению сухих и поло-
манных деревьев. 

В рамках предоставленных полномочий об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов администрация Балахонковско-
го сельского поселения осуществляет мероприятия по созданию (оборудованию) мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов. Реализация мероприятий подпрограммы направлена на обеспечение экологи-
ческой безопасности, в том числе для зашиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия 
твердых коммунальных отходов.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности определяют направления и механизмы реализации 
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Балахонковского сельского 
поселения, усиления противопожарной защиты населения и материальных ценностей. 

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного ото-
пления. 

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Балахонковского сельского поселения совместно 
с Отделом надзорной деятельности г.о. Кохмы, Ивановского и Лежневского районов управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области ведется опре-
деленная работа по предупреждению пожаров:

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

-ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике;
-проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности;
-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью.
Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, 

поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточ-
на. Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их 
реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить коли-
чество пожаров, показатели гибели, травматизма людей, материальный ущерб от пожаров.

В условиях больших экономических и социальных преобразований в нашей стране все более важное значение 
приобретает задача формирования сознательности и чувства высокой ответственности каждого гражданина перед 
обществом, обеспечения дисциплины и организованности, всемирного укрепления правопорядка и законности.

В решении этой задачи наряду с государственными органами и общественными организациями важная роль 
принадлежит добровольным народным дружинам. Одним из наиболее важных условий успешной борьбы с пра-
вонарушениями, любыми отклонениями от норм нравственности является широкое и активное участие в ней 
общественности.

Мероприятие подпрограммы направлены на страхование членов народной дружины «ДАВИД» за счет средств 
бюджета Балахонковского сельского поселения на случай причинения вреда жизни и здоровью при исполнении 
ими обязанностей по охране общественного порядка.

В рамках подпрограммы планируется осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных. Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для человека и 
животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных относятся к санитарно-
противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения от болезней, общих для челове-
ка и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных.

Ежегодно в администрацию Балахонковского сельского поселения поступает большое количество заявок на 
отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения.

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, безнадзорных живот-
ных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспе-
чивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное осве-
щение. Как правило, жителю важно, чтобы зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными усло-
виями для проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость 
проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, позволяющих значительно со-
кращать издержки при эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-



455

эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический 
эффект. Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление улич-
ного освещения, установка светодиодных светильников позволит повысить безопасность дорожного движения. 
Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет эконо-
мии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы се-
тей, улучшить условия проживания граждан.

Вопросы благоустройства территории сельского поселения являются одними из насущных, требующих каж-
додневного внимания и эффективного решения. Существующие участки мест общего пользования имеют не-
удовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе (вырезка поросли, 
уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб). Для решения 
этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами по плану, в соответствии 
с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной пробле-
мы, должны быть согласованы между собой. Одной из проблем благоустройства поселения является негативное 
отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, урны и скамейки, 
создаются несанкционированные свалки мусора. Проблема заключается в низком уровне культуры поведения 
жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Решение обозначенных про-
блем без использования программно-целевого метода не позволит системно и эффективно решить поставленную 
проблему и привлекать финансовые ресурсы.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию 
в сфере социальной поддержки граждан на территории Балахонковского сельского поселения

№ 

п/п
Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2017г. 2018г. 2019г.

1 Количество социально-значимых мероприятий ед. 130 130 130

2
Количество мероприятий, связанных с государственными 

праздниками, юбилейными и памятными датами
ед. 10 10 10

3
Число клубных формирований и формирований самодея-

тельного народного творчества поселения
ед. 4 4 8

4 Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 10 10 10

5
Количество занятий физкультурно-спортивной направ-

ленности
ед. 450 450 450

6 Количество комплектов спортивного оборудования ед. 0 2 0

7 Количество мероприятий для детей и молодежи ед. 26 26 26

8
Индекс цитирования администрации поселения Иванов-

ского муниципального района в СМИ

количество

 упоминаний
80 80 80

9 Среднемесячная посещаемость официальной страницы просмотров 400 400 400

10 Количество печатных изданий по подписке ед. 1 1 1

11

Количество экземпляров каждого выпуска, издаваемого 

«Сборника нормативных правовых актов Ивановского 

муниципального района»

шт. 12 12 12

12 Количество периодических изданий ед. 2 2 2

13
Площадь жилых помещений, находящихся в собственно-

сти Балахонковского сельского поселения
кв.м 1438,8 1438,8 1438,8

14

Количество объектов, находящихся в собственности Ба-

лахонковского сельского поселения требующих оплаты 

коммунальных услуг

ед. 3 3 3

15
Количество благоустраиваемых общественных нецентра-
лизованных источников водоснабжения

ед. 23 23 23

16 Протяженность автомобильных дорог местного значения км 21,84 21,84 21,84

17 Количество мест захоронения (кладбищ) ед. 5 5 5

18 Количество обустроенных контейнерных площадок ед. 1

19 Количество благоустроенных пирсов ед. 2 4 6
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20
Протяженность минерализированных полос по границам 
населенных пунктов

км 8,4 8,4 8,4

21
Количество благоустроенных противопожарных водо-
емов 

ед. 2 2 2

22 Количество приобретаемой наглядной агитации шт. 1000 1000 1000

23
Количество членов народной дружины, для которых пред-
усмотрены меры защиты (страхование)

чел. 5 5 5

24
Количество объектов подлежащих огнезащитной обра-
ботке 

ед. - - -

25 Число отловленных безнадзорных животных особей 18 18 18

26 Протяженность линий уличного освещения (содержание) км 8,34 8,74 9,84

27
Количество благоустраиваемых мест массового пребыва-
ния граждан на территории поселения

ед. 27 27 27

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)  муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование
целевого индикатора

(показателя)
Ед. изм.

Значения целевых показа-
телей индикаторов (показа-

телей)

2020г. 2021г. 2022г.

1 Количество социально-значимых мероприятий ед. 191 194 199

2
Количество мероприятий, связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памятными датами

ед. 10 10 10

3
Число клубных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества поселения

ед. 11 11 11

4 Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 10 10 10

5
Количество занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности

ед. 450 450 450

6 Количество комплектов спортивного оборудования ед.

7 Количество мероприятий для детей и молодежи ед. 18 20 20

8
Индекс цитирования администрации поселения Иванов-
ского муниципального района в СМИ

количество
 упоминаний

80 80 80

9 Среднемесячная посещаемость официальной страницы просмотров 400 400 400

10 Количество печатных изданий по подписке ед. 1 1 1

11
Количество экземпляров каждого выпуска, издаваемого 
«Сборника нормативных правовых актов Ивановского 
муниципального района»

шт. 12 12 12

12 Количество периодических изданий ед. 2 2 2

13
Площадь жилых помещений, находящихся в собственно-
сти Балахонковского сельского поселения

кв.м 1438,8 1438,8 1438,8

14
Количество объектов, находящихся в собственности Ба-
лахонковского сельского поселения требующих оплаты 
коммунальных услуг

ед. 3 3 3

15
Количество благоустраиваемых общественных нецентра-
лизованных источников водоснабжения

ед. 28 28 28

16
Протяженность автомобильных дорог местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

км 21,84 21,84 21,84

17 Количество мест захоронения (кладбищ) ед. 5 5 5

18 Количество обустроенных контейнерных площадок ед. 1 1 1

19 Количество благоустроенных пирсов ед. 2 4 6

20
Протяженность минерализированных полос по границам 
населенных пунктов

км 8,4 8,4 8,4
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21 Количество благоустроенных противопожарных водоемов ед 3 4 6

22 Количество приобретаемой наглядной агитации шт. 1000 1000 1000

23
Количество членов народной дружины, для которых пред-
усмотрены меры защиты (страхование)

чел. 5 5 5

24
Количество объектов подлежащих огнезащитной обра-
ботке 

ед. 2 - -

25 Число отловленных безнадзорных животных особей 18 18 18

26 Протяженность линий уличного освещения (содержание) км 9,84 9,84 9,84

27
Количество благоустраиваемых мест массового пребыва-
ния граждан на территории поселения

ед. 27 27 27

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
администрация Балахонковского сельского поселения. 

Приложение 1
к муниципальной программе

«Комплексное развитие  Балахонковского сельского поселения»

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей поселения
 услугами организаций культуры» 

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Организация досуга и обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основного мероприятия подпрограммы

1.Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий;
2. Организация работы творческих коллективов и объ-
единений

Ответственный исполнитель 1.Администрация Балахонковского сельского поселения

Исполнители основных мероприятий (мероприятий) 
подпрограммы

1. Администрация Балахонковского сельского поселения

Цель подпрограммы

1. Сохранение доступного уровня объема и качества 
работы по проведению социально-значимых меропри-
ятий, совершенствование форм организации культур-
но-массовых мероприятий;
2. Развитие творческого потенциала жителей Балахон-
ковского сельского поселения

Задача подпрограммы

1. Повышение уровня организации социально-зна-
чимых мероприятий, проводимых в Балахонковском 
сельском поселении;
2.Создание необходимых благоприятных условий для 
организации культурного досуга, деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодеятельного 
художественного творчества Балахонковского сельско-
го поселения

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 3085300,00руб.
Бюджет поселения –3085300,00руб.

2020 год –1055100,00руб.
Бюджет поселения –1055100,00руб.

2021 год –1015100,00руб.
Бюджет поселения – 1015100,00руб.

2022 год –1015100,00руб.
Бюджет поселения – 1015100,00руб.
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Повышение качества и доступности услуг по орга-
низации социально-значимых мероприятий;
2. Повышение уровня организации культурного досуга 
в коллективах самодеятельного народного творчества

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Основные мероприятия подпрограммы:
1) организация и проведение социально-значимых мероприятий;
2) организация работы творческих коллективов и объединений.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения 

Балахонковского сельского поселения;
2) организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и па-

мятными датами;
3) межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований само-

деятельного народного творчества Балахонковского сельского поселения.  
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора
(показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2020г 2021г. 2022г.

1.
Основное мероприятие «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий»

1.1

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение социально-значимых мероприятий для населения 
Балахонковского сельского поселения»

Количество социально-значимых мероприятий ед. 191 194 199

1.2

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейными и памятны-
ми датами»

Количество мероприятий, связанных с государственными празд-
никами, юбилейными и памятными датами

ед. 10 10 10

2
Основное мероприятие «Организация работы творческих кол-
лективов и объединений»

2.1

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на организацию де-
ятельности клубных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества Балахонковского сельского по-
селения»

Число клубных формирований и формирований самодеятельно-
го народного творчества поселения

ед. 11 11 11

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного меро-
приятия (мероприятий)/ Источ-

ник ресурсного обеспечения
Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Подпрограмма - всего

Бюджет поселения



459

1

Основное мероприятие 
«Организация и проведение со-
циально-значимых мероприя-
тий»

Бюджет поселения

1.1

Мероприятие 
«Межбюджетный трансферт на 
организацию и проведение со-
циально-значимых мероприя-
тий для населения Балахонков-
ского сельского поселения»

Администрация 
Балахонковского 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

1.2

Мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий, свя-
занных с государственными 
праздниками, юбилейными и 
памятными датами»

Администрация 
Балахонковского 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

2

Основное мероприятие «Ор-
ганизация работы творческих 
коллективов и объединений»

Бюджет поселения

2.1

Мероприятие «Межбюджетный 
трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирова-
ний и формирований самодея-
тельного народного творчества 
Балахонковского сельского по-
селения»

Администрация 
Балахонковского 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

Приложение 2
к муниципальной программе

«Комплексное развитие  Балахонковского сельского поселения»

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура
 на территории Балахонковского сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Молодежная политика и физическая культура на тер-
ритории Балахонковского сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы

1.Организация и проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий;
2. Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодёжи

Ответственный исполнитель подпрограммы 1.Администрация Балахонковского сельского поселения

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

1.Администрация Балахонковского сельского поселе-
ния

Цель подпрограммы

1. Создание благоприятных условий для занятий физ-
культурно-спортивной направленности;
2. Организация работы с молодежью по месту житель-
ства граждан для решения вопроса детской и подрост-
ковой безнадзорности, проведения целенаправленной 
работы по физическому, культурному и духовному раз-
витию детей, подростков и молодежи
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Задачи подпрограммы

1. Увеличение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности;
2.Проведение мероприятий по укреплению материаль-
но- технической базы для занятий населения физиче-
ской культурой и спортом;
3. Воспитание потребности молодежи к освоению 
ценностей общечеловеческой и национальной духов-
ной культуры, участию в культурной жизни поселения

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 916 500,00 руб.
Бюджет поселения – 916 500,00 руб.

2020 год –305500,00 руб.
Бюджет поселения – 305500,00 руб.

2021 год –305500,00 руб.
Бюджет поселения – 305500,00 руб.

2022 год –305500,00 руб.
Бюджет поселения – 305500,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется: 
1. Сохранение достигнутого количества занятий физ-
культурно-спортивной направленности;
2.Увеличение количества граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом
3. Развитие материально-технической базы для заня-
тий физической культурой и спортом;
4. Создание условий для организации работы с детьми 
и молодежью по месту жительства;
5.Активное привлечение различных категорий моло-
дежи к эффективной организации свободного времени

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 Основные мероприятия подпрограммы:
1) организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
2) организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи.
 В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
 1) межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Балахонковского сельского 

поселения в спортивно-массовых мероприятиях;
 2) межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направлен-

ности в Балахонковском сельском поселении;
 3) обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом на территории Балахонковского сель-

ского поселения;
4) межбюджетный трансферт на организацию проведение мероприятий для детей и молодёжи Балахонковско-

го сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

пп
Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед.

изм.

Значения целевых индика-

торов (показателей)

1
Основное мероприятие «Организация и проведение физкультур-

но-оздоровительных и спортивных мероприятий»
2020г. 2021г. 2022г.

1.1

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на проведение и орга-

низацию участия населения Балахонковского сельского поселе-

ния в спортивно-массовых мероприятиях»

Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 10 10 10
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1.2

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на организацию и 

проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 

в Балахонковском сельском поселении»

Количество занятий физкультурно-спортивной направленности ед. 450 450 450

1.3

Мероприятие «Обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом на территории Балахонковского сельского 

поселения»

Количество комплектов спортивного оборудования ед.

2
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприя-

тий для детей и молодёжи»

2.1

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на организацию про-

ведение мероприятий для детей и молодёжи Балахонковского 

сельского поселения»

Количество мероприятий для детей и молодежи ед. 18 20 20

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№
п/п

Наименование основного меро-
приятия (мероприятия)/ Источ-

ник ресурсного обеспечения
Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Подпрограмма, всего

Бюджет поселения

1

Основное мероприятие «Орга-
низация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий»

Бюджет поселения

1.1

Мероприятие «Межбюджетный 
трансферт на проведение и ор-
ганизацию участия населения 
Балахонковского сельского по-
селения в спортивно-массовых 
мероприятиях»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

1.2

Мероприятие «Межбюджетный 

трансферт на организацию и 

проведение занятий физкуль-

турно-спортивной направлен-

ности в Балахонковском сель-

ском поселении»

Администрация 

Балахонковского 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет поселения

1.3.

Мероприятие «Обеспечение ус-

ловий для занятий физической 

культурой и спортом на терри-

тории Балахонковского сельско-

го поселения»

Администрация 

Балахонковского 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет поселения
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2
Основное мероприятие «Орга-
низация и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи»

Администрация 
Балахонковского 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

2.1

Мероприятие «Межбюджетный 
трансферт на организацию про-
ведение мероприятий для детей 
и молодёжи Балахонковского 
сельского поселения»

Бюджет поселения

Приложение 3
к муниципальной программе

«Комплексное развитие  Балахонковского сельского поселения»

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления
 Балахонковского сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Информационная открытость органов местного само-
управления Балахонковского сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы
Повышение уровня информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения

Ответственный исполнитель подпрограммы 1.Администрация Балахонковского сельского поселения

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

1.Администрация Балахонковского сельского поселе-
ния

Цель подпрограммы
Развитие информационной инфраструктуры сельского 
поселения, отвечающей современным требованиям и 
обеспечивающей потребности населения в информации

Задача подпрограммы 
1.Обеспечение возможности свободного доступа насе-
ления и организаций к информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 336600,00 руб.

Бюджет поселения –336600,00 руб.

2020 год –112200,00 руб.

Бюджет поселения –112200,00 руб.

2021 год –112200,00 руб.

Бюджет поселения –112200,00 руб.

2022 год –112200,00 руб.

Бюджет поселения –112200,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется по-

вышение информационной открытости органов мест-

ного самоуправления Балахонковского сельского посе-

ления Ивановского муниципального района

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 Основное мероприятие подпрограммы - повышение уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления сельского поселения.
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 В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

1) межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, со-

держащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Балахонковского сельского поселе-

ния, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникацион-

ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»;

2) осуществление подписки на периодические печатные издания;

3) межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов в информационном бюллетене 

«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и информирование населения о дея-

тельности органов местного самоуправления;

4) публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления; 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

пп
Наименование индикатора (показателя) ед. изм.

Значения целевых индика-

торов (показателей)

2020г. 2021г. 2022г.

1

Основное мероприятие «Повышение уровня информа-

ционной открытости органов местного самоуправления 

сельского поселения»

1.1

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на формирова-

ние открытого и общедоступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию о деятельности органов 

местного самоуправления Балахонковского сельского по-

селения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-

ством размещения его в информационно-телекоммуника-

ционных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 

«Интернет»

Индекс цитирования администрации поселения Иванов-

ского муниципального района в СМИ

количество 

упоминаний
80 80 80

Среднемесячная посещаемость официальной страницы просмотров 400 400 400

1.2

Мероприятие «Осуществление подписки на периодиче-

ские печатные издания»

Количество печатных изданий по подписке ед. 1 1 1

1.3

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на публика-

цию нормативных правовых актов в информационном 

бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района», СМИ и информирование насе-

ления о деятельности органов местного самоуправления»

Количество экземпляров каждого выпуска, издаваемого 

«Сборника нормативных правовых актов Ивановского 

муниципального района»

шт. 12 12 12

1.4

Мероприятие «Публикация нормативных правовых актов 

в СМИ и информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления»

Количество печатных изданий ед. 2 2 2

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-

ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№

п/п

Наименование основного 

мероприятия/ Источник

 ресурсного обеспечения

Исполнитель

Срок 

реали-

зации 

(годы)

Всего 2020г. 2021г. 2022г.

Подпрограмма- всего

Бюджет поселения

1

Основное мероприятие «Повы-

шение уровня информационной 

открытости органов местного 

самоуправления сельского по-

селения»

Бюджет поселения

1.1

Мероприятие «Межбюджетный 

трансферт на формирование 

открытого и общедоступного 

информационного ресурса, со-

держащего информацию о дея-

тельности органов местного са-

моуправления Балахонковского 

сельского поселения, обеспече-

ние доступа к такому ресурсу 

посредством размещения его в 

информационно-телекоммуни-

кационных сетях, в том числе 

на официальном сайте в сети 

«Интернет»

Администрация 

Балахонковского 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет поселения

1.2

Мероприятие «Осуществление 

подписки на периодические пе-

чатные издания»

Администрация 

Балахонковского 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет поселения

1.3

Мероприятие Межбюджетный 

трансферт на публикацию нор-

мативных правовых актов в 

информационном бюллетене 

«Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального 

района», СМИ и информирова-

ние населения о деятельности 

органов местного самоуправле-

ния»

Администрация 

Балахонковского 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет поселения

1.4

Мероприятие «Публикация 

нормативных правовых актов в 

СМИ и информирование насе-

ления о деятельности органов 

местного самоуправления»

Администрация 

Балахонковского 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет поселения
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Приложение 4
к муниципальной программе

«Комплексное развитие  Балахонковского сельского поселения»

Подпрограмма «Муниципальное имущество Балахонковского сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Муниципальное имущество Балахонковского сельско-
го поселения

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы
Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности посе-
ления

Ответственный исполнитель подпрограммы 1. Администрация Балахонковского сельского поселения

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

1. Администрация Балахонковского сельского поселе-
ния

Цель подпрограммы
Повышение эффективности управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом

Задача подпрограммы

1. Государственная регистрация права собственности 
на объекты недвижимости;
2. Совершенствование системы управления и распоря-
жения муниципальным имуществом 

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 3097800,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района –349800,00 руб.
Бюджет поселения –2748000,00 руб.

2020 год –1032600,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района –116600,00 руб.
Бюджет поселения –916000,00 руб.

2021 год –1032600,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района –116600,00 руб.
Бюджет поселения –916000,00 руб.

2022 год –1032600,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района –116600,00 руб.
Бюджет поселения –916000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение количества объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых зарегистрировано право 
Балахонковского сельского поселения;
2. Увеличение количества объектов муниципально-
го имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот 
(переданных в аренду, оперативное управление, хозяй-
ственное ведение, безвозмездное пользование);
3. Повышение достоверности сведений, содержащих-
ся в реестре муниципального имущества Балахонков-
ского сельского поселения

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения.
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 В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенными соглашениями;
2) обеспечение имущественной основы Балахонковского сельского поселения

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п
Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индика-

торов (показателей)

2020г. 2021г. 2022г.

1

Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности по-

селения»

1.1

Мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда 

в соответствии с заключенными соглашениями»

Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Ба-

лахонковского сельского поселения
кв.м 1438,8 1438,8 1438,8

1.2

Мероприятие «Обеспечение имущественной основы Балахон-

ковского сельского поселения»

Количество объектов, находящихся в собственности Балахон-

ковского сельского поселения требующих оплаты коммуналь-

ных услуг

ед. 3 3 3

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприятий) / 
Источник ресурсного обеспе-

чения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2020г. 2021г. 2022г.

Подпрограмма - всего

Бюджет Ивановского муниципального района

Бюджет поселения

1

Основное мероприятие «Владе-
ние, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся 
в муниципальной собственно-
сти поселения»

1.1

Мероприятие «Содержание му-

ниципального жилищного фон-

да в соответствии с заключен-

ными соглашениями»

Администрация

Балахонковского 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет Ивановского муници-
пального района

1.2

Мероприятие «Обеспечение 

имущественной основы Бала-

хонковского сельского поселе-

ния»

Администрация

Балахонковского 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет поселения
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Приложение 5
к муниципальной программе

«Комплексное развитие  Балахонковского сельского поселения»

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания
 на территории Балахонковского сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Обеспечение безопасности и комфортного прожива-

ния на территории Балахонковского сельского поселе-

ния

Срок реализации муниципальной подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основного мероприятия подпрограммы

1. Исполнение части полномочий по решению вопро-

сов местного значения Ивановского муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашения-

ми;

2. Участие в охране общественного порядка и обеспе-

чение первичных мер пожарной безопасности;

3. Благоустройство населенных пунктов Балахонков-

ского сельского поселения

Ответственный исполнитель подпрограммы
1.Администрация Балахонковского сельского посе-

ления

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 

подпрограммы)

1.Администрация Балахонковского сельского посе-

ления

Цель подпрограммы

Обеспечение безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Балахонковского сельского 

поселения

Задача подпрограммы

1. Обеспечение населения, проживающего в населен-

ных пунктах не имеющих централизованной системы 

водоснабжения, водой нормативного качества и в до-

статочном количестве;

2. Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Балахонковского сельского поселения;

3. Организация проведения работ по содержанию 

мест общего пользования на территории захоронений 

(кладбищ);

4. Снижение вредного воздействия отходов на здоро-

вье человека и окружающую среду на территории Ба-

лахонковского сельского поселения;

5. Предупреждение возникновения пожаров, профи-

лактика пожаров, минимизация ущерба и гибели лю-

дей при возникновении пожаров, уменьшение сроков 

ликвидации пожаров;

6. Создание условий для привлечения населения и об-

щественности к участию в работе народной дружины 

сельского поселения;

7. Отлов безнадзорных животных;

8. Содержание и ремонт линий уличного освещения, 

развитие сетей наружного освещения; 

9.Благоустройство улиц и общественных территорий 

поселения
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Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 8316000,00 руб.
Бюджет Ивановского 
муниципального района –4104900,00 руб.
Бюджет поселения –4211100,00 руб.

2020 год –3093400,00 руб.
Бюджет Ивановского 
муниципального района –1368300,00 руб.
Бюджет поселения –1725100,00 руб.

2021 год –2695800,00 руб.
Бюджет Ивановского 
муниципального района –1368300,00 руб.
Бюджет поселения –1327500,00 руб.

2022 год –2526800,00 руб.
Бюджет Ивановского 
муниципального района –1368300,00 руб.
Бюджет поселения –1158500,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К концу 2022 года планируется:
1. Улучшение обеспечения населения безопасной и 
безвредной водой в количестве, достаточном для удов-
летворения физиологических и бытовых потребно-
стей;
2. Повышение уровня содержания автомобильных до-
рог местного значения;
3. Улучшение качества содержания мест захоронений 
(кладбищ);
4. . Обустройство контейнерных площадок на террито-
рии Балахонковского сельского поселения;
5. Создание необходимых условий для повышения за-
щищенности личности, имущества граждан Балахон-
ковского сельского поселения от чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с природными пожарами
6.Повышение правовой и социальной защиты членов 
народных дружин; 
7. Сокращение численности безнадзорных животных, 
предупреждение распространения аболевания бешен-
ством среди животных и людей;
8. Увеличить количество действующих светильников 
на сетях уличного освещения и протяженность осве-
щенных улиц;
9. Улучшить качество благоустройства улиц и обще-
ственных территорий поселения

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 Основные мероприятия подпрограммы:
1) исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального рай-

она в соответствии с заключенными соглашениями;
2) участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
3) благоустройство населенных пунктов Балахонковского сельского поселения.
 В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) организация в границах поселения водоснабжения населения;
2) содержание автомобильных дорог местного значения;
3) содержание мест захоронения;
4) организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов;
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5) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
6) создание условий для деятельности народных дружин;
7) проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;
8) содержание и развитие сети уличного освещения;
10) организация комфортного проживания на территории поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2020г. 2021г. 2022г.

1
Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

1.1

Мероприятие «Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения»

Количество благоустраиваемых общественных нецентрализо-
ванных источников водоснабжения

ед. 28 28 28

1.2

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения»

Протяженность автомобильных дорог местного значения км 21,84 21,84 21,84

1.3

Мероприятие «Содержание мест захоронения»

Количество мест захоронений (кладбищ) приведенных в норма-
тивное состояние

ед. 5 5 5

1.4

Мероприятие «Организация деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов»

Количество обустроенных контейнерных площадок

2
Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-

рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2.1

Мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности»

Количество благоустроенных пирсов ед. 2 4 6

Протяженность минерализированных полос по границам насе-
ленных пунктов

км 8,4 8,4 8,4

Количество благоустроенных противопожарных водоемов ед 3 4 6

Количество приобретаемой наглядной агитации шт. 1000 1000 1000

Количество объектов подлежащих огнезащитной обработке ед. 2- - -

2.2

Мероприятие «Создание условий для деятельности народных 

дружин»

Количество членов народной дружины, для которых предусмо-

трены меры защиты (страхование)
чел. 5 5 5

2.3

Мероприятие «Проведение мероприятий по отлову и содержа-

нию безнадзорных животных»

Число отловленных безнадзорных животных особей 18 18 18

3
Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов 

Балахонковского сельского поселения»

3.1

Мероприятие «Содержание и развитие сети уличного освеще-

ния»

Протяженность линий уличного освещения (содержание) км 9,84 9,84 9,84
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3.2

Мероприятие «Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения»

Количество благоустраиваемых мест массового пребывания 
граждан на территории поселения

ед. 27 27 27

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№
п/п

Наименование основного меро-
приятия (мероприятий)/ Источ-

ник ресурсного обеспечения
Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2020г. 2021г. 2022г.

Подпрограмма – всего

Бюджет Ивановского муниципального района 

Бюджет поселения

1

Основное мероприятие «Ис-
полнение части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения Ивановского муници-
пального района в соответствии 
с заключенными соглашениями»

Бюджет Ивановского муници-
пального района 

1.1

Мероприятие «Содержание не-
централизованных источников 
водоснабжения»

Администрация 
Балахонковского 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет Ивановского муници-
пального района

1.2

Мероприятие «Содержание ав-
томобильных дорог местного 
значения»

Администрация 
Балахонковского 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет Ивановского муници-
пального района

1.3

Мероприятие «Содержание 
мест захоронения»

Администрация 
Балахонковского 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет Ивановского муници-
пального района

1.4

Мероприятие «Организация дея-
тельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) 
и транспортированию твердых 
коммунальных отходов»

Администрация 
Балахонковского 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет Ивановского муници-
пального района

2

Основное мероприятие «Уча-
стие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности»

Бюджет поселения
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2.1

Мероприятие «Обеспечение 
первичных мер пожарной без-
опасности»

Администрация 
Балахонковского 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

2.2

Мероприятие «Создание усло-
вий для деятельности народных 
дружин»

Администрация 
Балахонковского 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

2.3

Мероприятие «Проведение ме-
роприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных»

Администрация 
Балахонковского 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

3

Основное мероприятие «Благо-
устройство населенных пун-
ктов Балахонковского сельского 
поселения»

Бюджет поселения

3.1

Мероприятие «Содержание и 
развитие сети уличного осве-
щения»

Администрация 
Балахонковского 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

3.2

Мероприятие «Организация 
комфортного проживания на 
территории поселения»

Администрация 
Балахонковского 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2019 г.  № 176

Об утверждении программы производственного контроля качества питьевой воды 

из источников нецентрализованного водоснабжения, расположенных 

на территории Балахонковского сельского поселения

В соответствии с Соглашением между администрацией Ивановского муниципального района и администра-
цией Балахонковского сельского поселения о передаче осуществления полномочий от…. , руководствуясь требо-
ваниями Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», Федерального закона от 07 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», санитарных 
правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий», санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентра-
лизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», Уставом Балахонковского сельского поселения, 
администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу производственного контроля качества питьевой воды из источников нецентрализо-

ванного водоснабжения, расположенных на территории Балахонковского сельского поселения (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
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3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ба-
лахонковского сельского поселения» и разместить на сайте Балахонковского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Приложение 
к постановлению администрации 

Балахонковского сельского поселения
от 16.12.2019 г. N 176

Программа  производственного контроля качества питьевой воды из источников нецентрализованного 
водоснабжения, расположенных на территории Балахонковского сельского поселения

 Ивановского муниципального района Ивановской области

Наименование Программы

Программа производственного контроля качества 
питьевой воды из источников нецентрализованного 
водоснабжения, расположенных на территории Бала-
хонковского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области

Заказчик Программы

Администрация Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской об-

ласти

Ответственный исполнитель Программы
Администрация Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти

Основной разработчик Программы
Администрация Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти

Основная цель Программы
Обеспечение производственного контроля за каче-
ством воды источников нецентрализованного водо-
снабжения

Основные задачи Программы

- определение перечня контролируемых показателей 
качества воды и их гигиенические нормативы;
- определение количества контролируемых проб воды 
и периодичность их отбора;
- составление календарных графиков отбора проб и 
проведения лабораторных исследований.

Сроки и этапы реализации Программы
2019-2020 годы. Мероприятия Программы реализуют-
ся до 31 декабря 2020 г.

Перечень основных мероприятий Программы

Программа включает следующие разделы мероприятий:
мероприятия на сохранение постоянства природного 
состава воды в колодцах путем устранения и пред-
упреждения возможности её загрязнения;
мероприятия по максимальному снижению микроб-
ного и химического загрязнения воды источников 
водоснабжения, позволяющее при современной тех-
нологии обработки обеспечивать получение воды пи-
тьевого качества.

Источники финансирования

Источником финансирования Программы является 
межбюджетные трансферты из бюджета Ивановского 
муниципального района Ивановской области, пред-
назначенные для исполнения переданных по Согла-
шению между администрацией Ивановского муници-
пального района и администрацией Балахонковского 
сельского поселения о передаче осуществления полно-
мочий от….
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Ожидаемые результаты реализации Программы

Качество питьевой воды должно соответствовать ги-
гиеническим требованиям, установленным в СанПиН 
2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству 
воды нецентрализованного водоснабжения. Санитар-
ная охрана источников». Питьевая вода должна быть 
безопасна в эпидемиологическом и радиационном от-
ношении, безвредна по химическому составу и иметь 
благоприятные органолептические свойства.

Система организации и контроля за исполнением Про-
граммы

Администрация Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти; Оперативный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере прав и благополучия чело-
века по Ивановской области в Ивановском районе

 
1. При разработке Программы учтены следующие нормативные документы:
- Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния»,
- Федерального закона от 07 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
- Федеральный закон Российской Федерации от 07 января 1996г. № 2-ФЗ «О защите прав потребителей»
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы:
 санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдени-

ем санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий»,
 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к 

качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».
2. Мероприятия программы по улучшению качества воды:
2.1. Визуальный контроль состояния колодцев (ноябрь-декабрь) по следующим показателям:
2.1.1. Адресная часть;
2.1.2. Местоположение;
2.1.3. Тип колодца:
3.1.3.1. Высота стенок над уровнем земли;
2.1.3.2. Глубина колодца от поверхности земли до дна и до зеркала воды;
2.1.3.3. Объем воды в колодце;
2.1.4. Состояние внутренней поверхности стенок;
2.1.5. Состояние поверхности почвы вокруг колодца;
2.1.6. Способ подъема вод из колодца;
2.1.7. Имеется ли цепь/ведро/подставка под ведра;
2.1.8. Имеется ли будка/навес;
2.1.9. Расстояние от жилых домов/расстояние от проезжей части;
2.1.10. Вычерпывается ли вода за сутки;
2.1.11. Колебания уровня воды в колодце (по временам года, в зависимости от дождей, таяния снега);
2.1.12. Кем осуществляется надзор за колодцем/Кто несет ответственность за его санитарное состояние;
2.1.13. Общее заключение о санитарно-гигиеническом состоянии колодца и необходимых мероприятиях: 
2.1.14. Перечень показателей, определяемых в исследуемых пробах воды.
2.2. Лабораторные исследования проб воды (апрель-июнь).
2.3. Чистка и дезинфекция колодцев (май-сентябрь) по результатам визуального осмотра и лабораторных ис-

следований.
3. Перечень показателей, определяемых в исследуемых пробах воды:
3.1. Микробиологические и паразитологические показатели:

№ 
п/п

Показатели Нормативы

1. Термотолерантные колиформные бактерии отсутствие

2. Общие колиформные отсутствие

3. Общее микробное число не более 50

3.2. Органолептические показатели:

№ 
п/п

Показатели Единицы измерения Нормативы

1. Запах баллы не более 2
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2. Привкус баллы не более2

3. Цветность градусы не более 30

4. Мутность ЕМФ в пределах 2,6-3,5

3.3. Обобщенные показатели:

№ 
п/п

Показатели Ед. измерения
Нормативы, в преде-

лах

1. Водородный показатель pH 6-9

2. Сухой остаток мг/л 1000-1500

3. Жесткость общая мг-экв./л 7-10

4. Окисляемость мг/л 5-7

3.4. Неорганические вещества: аммиак, нитраты, нитриты.

3.5. Радиологические показатели:

№ 
п/п

Показатели Единицы измерения Нормативы

1. Общая альфарадиактивность Бк/л 0,1

2. Общая беттарадиактивность Бл/л 1,0

3.6. Перечень методик определения контролируемых показателей:

№ 

п/п
Показатель

Методика опреде-

ления

Шифр 

методик

1 2 3 4

Органолептические показатели

1. Запах органолептика ГОСТ 3351-74

2. Привкус органолептика ГОСТ 3351-74

3. Цветность фотометрия ГОСТ 3351-74

4. Мутность фотометрия ГОСТ 3351-74

Обобщенные показатели

1. Водородный показатель рН-метрия

2. Сухой остаток гравиметрия ГОСТ 18164-72

3. Жесткость общая титриметрический ГОСТ 4151-72

4. Нефтепродукты весовой

5. Окисляемость титриметрический Указ к ГОСТ 2761-84

Неорганические и органические вещества

1. Железо фотометрия ГОСТ 4011-72

2. Марганец фотометрия ГОСТ 4974-72

3. Медь фотометрия ГОСТ 4388-72

4. Молибден фотометрия ГОСТ 18308-72

5. Мышьяк фотометрия ГОСТ 4152-89

6. Нитраты фотометрия ГОСТ 18826-73

7. Свинец фотометрия ГОСТ 18293-72

8. Сульфаты весовой ГОСТ 4389-72

9. Фтор фотометрия ГОСТ 4386-89

10. Хлориды титриметрический ГОСТ 4245-72

11. Хром фотометрия РД 52.24.446-95

12. Цинк фотометрия ГОСТ 18293-72

Микробиологические
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1. Термотолерантные колиформные бактерии

Мембранная филь-
трация

ГОСТ 18963-73

2. Общие колиформные

3. Общее микробное число

4. Колифаги

5. Споры сульфитредуцирующих клостридий

6. Цисты лямблий

3.7. Потенциальную опасность для здоровья населения и окружающей среды представляют:

№ 
п/п

Показатели Класс опасности Показатель вредности

1. Хлор (свободный/связанный) 3/3
органолептический/органолеп-

тический

2. Хлороформ при хлорировании воды 2 санитарно-токсоколгический

3. Озон остаточный органолептический

4. Формальдегид при озонировании 2 санитарно-токсоколгический

5. Полиакриламид 2 санитарно-токсоколгический

6. Активированная кремнекислота 2 санитарно-токсоколгический

7. Полифосфаты 3 органолептический

8. Остаточный AL/Fe 2/3
санитарно-токсоколгический/

органолептический

9. Железо 3 органолептический

10. Марганец 3 органолептический

11. Медь 3 органолептический

12. Молибден 2 санитарно-токсоколгический

13. Мышьяк 2 санитарно-токсоколгический

14. Нитраты 3 санитарно-токсоколгический

15. Свинец 2 санитарно-токсоколгический

16. Сульфаты 4 органолептический

17. Хлориды 4 органолептический

18. Хром 3 санитарно-токсоколгический

19. Цинк 3 органолептический

3.8. Периодичность отбора проб воды для лабораторных исследований, перечень показателей, определяемых 
в исследуемых пробах воды:

№ 
п/п

Показатель Источник

1. Микробиологические 1 раз в квартал

2. Органолептические 1 раз в квартал

3. Лимитирующие (содержание солей железа) 1 раз в квартал

4. Химические 1 раз в год

5. Радиологические 1 раз в год

4. Перечень источников нецентрализованного водоснабжения, расположенных на территории Балахонковско-

го сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области:

№ Местоположение колодца

1 д. Балахонки, ул. Заречная, д. №30 (57,093922 40,767642)

2 д. Балахонки, ул. Заречная, д. №62 (57,089801 40,768182)

3 д. Балахонки, ул. Центральная, д. №4а (57,092248 40,762983)
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4 д. Балахонки, ул. Центральная, д. №1 (57,090426 40,755877)

5 д. Брюхово, ул. Зеленая, д. №10 (57,109333 40,687936)

6 д. Брюхово, ул. Молодежная, д. №14 (57,109276 40,692475)

7 д. Буньково, пер. Заречный, д. №2 (57,063967 40,705285)

8 д. Буньково, ул. Центральная, д. №24 (57,064550 40,707531)

9 д. Буньково, ул. Центральная, д. №65 (57,068133 40,698897)

10 д. Григорово, ул. Садовая, д. №19 (57,090722 40,728192)

11 д. Гусево, д. №15 (57,071992 40,664170)

12 д. Гусево, между д. 32 и д. №34 (57,073149 40,661801)

13 д. Гусево, д. №38 

14 д. Гусево, д. №64 (57,077740 40,653373)

15 д. Гусево, д. №77 (57,077170 40,654113)

16 д. Иванково, ул. Маяковская, д. №30 (57,166860 40,817654)

17 д. Кочнево, д. №23 (57,062508 40,750152)

18 д. Микшино, ул. Луговая д. №30 (57,153550 40,794055)

19 д. Ситниково, против д. 14

20 д. Ситниково, д. 5

21 д. Тюрюково, ул. Центральная, д. №15 (57,031583 40,663226)

22 д. Тюрюково, ул. Центральная, д. №18 (57,031106 40,661801)

23 д. Тюрюково, ул. Центральная, д. №37 (57,029235 40,659786)

24 д. Тюрюково, ул. Школьная, д. №6 (57,031772 40,657385)

25 д. Тюрюково, ул. Школьная, д. №13 (57,032521 40,655947)

26 д. Фрольцево, напротив д. №2 (57,032870 40,637366)

27 д. Храброво, ул. Ивановская, д. №6 (57,095342 40,818530)

28 д. Церковново, д. №5 (57,022969 40,627665)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения  проекта решения Совета

 Балахонковского сельского поселения  «О бюджете Балахонковского сельского поселения 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Дата проведения: 06 декабря 2019 года
Время проведения: 10.00
Место проведения: Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41

Публичные слушания назначены Советом Балахонковского сельского поселения.
Заслушав и обсудив проект решения Совета Балахонковского сельского поселения «О бюджете Балахонков-

ского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», учитывая, что в ходе обсуждения 
предложений не поступало, участники публичных слушаний

р е ш и л и:
1. Одобрить проект решения Совета Балахонковского сельского поселения «О бюджете Балахонковского сель-

ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом предложений.
2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения Совета Балахонковского сельского поселения «О бюджете Балахонковского сельского поселе-
ния на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для рассмотрения в Совет Балахонковского сельского 
поселения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Балахонковского сельского поселения «О бюджете Балахонковского сельского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района».

Председательствующий  С.А. Власов

Секретарь  А.А. Волков
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

09 декабря 2019 год  № 37
д. Балахонки

О бюджете Балахонковского 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 Балахон-
ковского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Балахонковского сель-
ского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Балахонковского сельского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Балахонковского сельского поселения:
1. На 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 9 251 520,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 9 251 520,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 8 818 220,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 8 818 220,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 8 748 000,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 8 748 000,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Балахонковского сельского поселения от поступающих пла-

тежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации тер-
риториальными органами Федерального казначейства на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения учесть по кодам классификации до-

ходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2020 году в сумме 5 211 620,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 4 678 320,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 4 598 100,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2020 году в сумме 1 519 900,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 1 519 900,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 1 519 900,00 рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Балахонковского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Балахонковского сельского поселения, за-
крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Балахон-
ковского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к 
настоящему решению.
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Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Балахонковского сельского поселения на 2020 год 

согласно приложению 6 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
7 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Балахонковского сельского по-

селения бюджету Ивановского муниципального района: 
 а) в 2020 году в сумме 1 594 000,00 рублей;
 б) в 2021 году в сумме 1 594 000,00 рублей;
 в) в 2022 году в сумме 1 594 000,00 рублей.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2021 год планового периода в сумме 180 500,00 рублей;
б) на 2022 год планового периода в сумме 361 500,00 рублей.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2020 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2022 год в сумме 0,00 рублей.
5. Установить размер резервного фонда администрации Балахонковского сельского поселения:
а) на 2020 год в сумме 10 000,00 рублей;
б) на 2021 год в сумме 10 000,00 рублей;
в) на 2022 год в сумме 10 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 
устанавливаемых администрацией Балахонковского сельского поселения.

Статья 5.1. Особенности исполнения бюджета Балахонковского сельского поселения в 2020 году
1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-

ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Балахонковского 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Балахонковского сельского поселения о 
перераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы; 

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 
акта.

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельского по-
селения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельского поселения 
на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 13 к настоящему решению.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Балахонковского сель-
ского поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Балахонков-
ского сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Балахонковского сельского поселения:
- на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
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 - на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,00 рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований:

- на 2020 год в сумме 13 300,00 рублей; 
- на 2021 год в сумме 13 800,00 рублей;
- на 2022 год в сумме 13 800,00 рублей. 
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.

Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам, муниципальному имуществу.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Председатель Совета Балахонковского сельского поселения  С.А. Власов

Приложение 1
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

 от 09.12. 2019 г. № 37

Нормативы  отчислений в бюджет Балахонковского сельского поселения от поступающих платежей, 
подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

территориальными органами Федерального казначейства 
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

(в процентах)

Наименование дохода
Норматив отчис-

ления, %

1 2

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества сельских поселений

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета сельского поселения

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

Приложение 2
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

 от 09.12. 2019 г. № 37

Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год

Код классификации
 доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 520 000,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 230 500,00
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000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 230 500,00

182 1 01 02010 01 0000110

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

230 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

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

500,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 000,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 3 000,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 3 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 220 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 120 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

120 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 100 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 200 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

1 200 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 900 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

900 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 500,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульски-
ми учреждениями Российской Федерации)

1 500,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

1 500,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

65 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120 

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

65 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

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

65 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

65 000,00



481

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 731 520,00

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

6 731 520,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

5 131 400,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 131 400,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

5 131 400,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

80 220,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

80 220,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

80 220,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 519 900,00

000 2 02 40014 00 0000150

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

1 519 900,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями

1 519 900,00

ВСЕГО: 9 251 520,00

Приложение 3
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

 от  09.12.2019 г. № 37

Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов  на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2021 2022

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 620 000,00 2 630 000,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 230 500,00 235 500,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 230 500,00 235 500,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

230 000,00 235 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

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

500,00 500,00
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000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 000,00 3 000,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 3 000,00 3 000,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 3 000,00 3 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 325 000,00 2 330 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 125 000,00 130 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

125 000,00 130 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 200 000,00 2 200 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 200 000,00 1 200 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

1 200 000,00 1 200 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 000 000,00 1 000 000,00

182 1 06 06043 10 0000110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-

щих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений

1 000 000,00 1 000 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 500,00 1 500,00

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

1 500,00 1 500,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

1 500,00 1 500,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

60 000,00 60 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

60 000,00 60 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

60 000,00 60 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

60 000,00 60 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 198 220,00 6 118 000,00
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000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 198 220,00 6 118 000,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

4 598 100,00 4 598 100,00

000 2 02 15001 00 0000150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

4 598 100,00 4 598 100,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

4 598 100,00 4 598 100,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

80 220,00 0,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

80 220,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

80 220,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 519 900,00 1 519 900,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

1 519 900,00 1 519 900,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

1 519 900,00 1 519 900,00

ВСЕГО: 8 818 220,00 8 748 000,00

Приложение 4
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

 от 09.12. 2019 г. № 37

Перечень главных администраторов доходов бюджета Балахонковского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов
доходов местного бюджета

1 2 3

002  Администрация Балахонковского сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000110

 Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

002 1 11 09045 10 0000120

 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)
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002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

002 1 16 02020 02 0000140
Административные штрафы, установленные законами субъек-
тов Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за нарушение муниципальных правовых актов

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета сельского поселения

002 1 16 10061 10 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом сельского поселе-
ния (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачис-
лению в бюджет сельского поселения за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорож-
ного фонда)

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, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

002 2 02 15001 10 0000150
 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

002 2 02 30024 10 0000150
 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 35118 10 0000150
 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

002 2 02 40014 10 0000150

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

002 2 08 05000 10 0000150

 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-

вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы

002 2 18 60010 10 0000150

 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов
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002 2 19 60010 10 0000150
 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

182
 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской об-
ласти

182 1 01 02010 01 0000110

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

182 1 01 02020 01 0000110

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

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

182 1 05 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000110
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000110
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Балахонковского сельского поселения, в пре-
делах их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации доходов бюд-
жетов Российской Федерации

Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 1 января 2020 года

Приложение 5
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 09.12. 2019 г. № 37

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Балахонковского сельского поселения

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

1 2 3

002 Администрации Балахонковского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений
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Приложение 6
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

 от 09.12. 2019 г. № 37

Ведомственная структура расходов бюджета Балахонковского сельского поселения на 2020 год

Наименование Целевая статья Сумма, руб.

Администрация Балахонковского сельского поселе-
ния

002 9 251 520,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3 681 400,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 01 02 682 600,00

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 682 600,00

Функционирование органов местного самоуправле-
ния

002 01 02 99П0000000 682 600,00

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 682 600,00

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

002 01 02 99П000П010 100 682 600,00

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

002 01 04 2 544 700,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 2 544 700,00

Функционирование органов местного самоуправле-
ния

002 01 04 99П0000000 2 544 700,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 236 300,00

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

002 01 04 99П000П030 100 1 704 100,00

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

002 01 04 99П000П030 200 503 700,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 28 500,00

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 273 400,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 273 400,00

Организация исполнения части передаваемых орга-
нам местного самоуправления сельских поселений 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния района в соответствии с заключенными согла-
шениями

002 01 04 99П00ПИ030 35 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 32 800,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 200 2 200,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 175 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 07 9900000000 175 000,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 07 99Ж0000000 175 000,00

Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов

002 01 07 99Ж00ВМ010 175 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ010 800 175 000,00

Резервные фонды 002 01 11 10 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 10 000,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 11 99Ж0000000 10 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 269 100,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Балахонковского сельского поселения"

002 01 13 2000000000 266 200,00

Подпрограмма "Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Балахонковского 
сельского поселения"

002 01 13 2030000000 112 200,00

Основное мероприятие "Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения"

002 01 13 2030100000 112 200,00

Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Балахонковского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому 
ресурсу посредством размещения его в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1010 1 300,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1010 500 1 300,00

Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене "Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района", СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э3010 33 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3010 500 33 700,00

Публикация нормативных правовых актов в СМИ и 
информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 20301Э301П 77 200,00

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

002 01 13 20301Э301П 200 77 200,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Бала-

хонковского сельского поселения"
002 01 13 2040000000 146 500,00
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Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения"

002 01 13 2040100000 146 500,00

Обеспечение имущественной основы Балахонков-
ского сельского поселения

002 01 13 20401Я4010 146 500,00

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

002 01 13 20401Я4010 200 146 500,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения"

002 01 13 2050000000 7 500,00

Основное мероприятие "Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности"

002 01 13 2050200000 7 500,00

Создание условий для деятельности народных дру-
жин

002 01 13 20502НД010 7 500,00

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

002 01 13 20502НД010 200 7 500,00

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 2 900,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 2 900,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 2 900,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 2 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 80 220,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 80 220,00

Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 80 220,00

Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

002 02 03 9980000000 80 220,00

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

002 02 03 9980051180 80 220,00

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

002 02 03 9980051180 100 80 100,00

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

002 02 03 9980051180 200 120,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 108 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 108 000,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Балахонковского сельского поселения"

002 03 10 2000000000 108 000,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения"

002 03 10 2050000000 108 000,00

Основное мероприятие "Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности"

002 03 10 2050200000 108 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

002 03 10 20502Г1010 108 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 03 10 20502Г1010 200 108 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 945 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 945 000,00
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Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Балахонковского сельского поселения"

002 04 09 2000000000 945 000,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения"

002 04 09 2050000000 945 000,00

Основное мероприятие "Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями"

002 04 09 2050100000 945 000,00

Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 945 000,00

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

002 04 09 20501Л10И0 200 945 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 2 194 700,00

Жилищное хозяйство 002 05 01 161 800,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Балахонковского сельского поселения"

002 05 01 161 800,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Бала-
хонковского сельского поселения"

002 05 01 2040000000 161 800,00

Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения"

002 05 01 2040100000 161 800,00

Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0 116 600,00

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

002 05 01 204012МЖИ0 200 116 600,00

Обеспечение имущественной основы Балахонков-
ского сельского поселения

002 05 01 20401Я4010 45 200,00

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

002 05 01 20401Я4010 200 45 200,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 198 300,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Балахонковского сельского поселения"

002 05 02 2000000000 198 300,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения"

002 05 02 2050000000 198 300,00

Основное мероприятие "Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями"

002 05 02 2050100000 198 300,00

Организация в границах поселения водоснабжения 
населения

002 05 02 20501Ш00И0 198 300,00

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

002 05 02 20501Ш00И0 200 198 300,00

Благоустройство 002 05 03 1 834 600,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Балахонковского сельского поселения"

002 05 03 2000000000 1 834 600,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения"

002 05 03 2050000000 1 834 600,00

Основное мероприятие "Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями"

002 05 03 2050100000 225 000,00

Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 225 000,00

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

002 05 03 205012КЛИ0 200 225 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Балахонковского сельского поселения"

002 05 03 2050300000 1 609 600,00
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Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1010 581 700,00

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

002 05 03 20503Ц1010 200 581 700,00

Организация комфортного проживания на террито-
рии поселения

002 05 03 20503Ц8010 1 027 900,00

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

002 05 03 20503Ц8010 200 1 027 900,00

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 29 500,00

Молодежная политика 002 07 07 29 500,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Балахонковского сельского поселения"

002 07 07 2000000000 29 500,00

Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Балахонковского сель-
ского поселения"

002 07 07 2020000000 29 500,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи"

002 07 07 2020200000 29 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Бала-
хонковского сельского поселения

002 07 07 20202Ю1010 29 500,00

Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1010 500 29 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 779 400,00

Культура 002 08 01 1 779 400,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Балахонковского сельского поселения"

002 08 01 2000000000 1 779 400,00

Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами организаций культуры"

002 08 01 2010000000 1 055 100,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий"

002 08 01 2010100000 297 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Балахонковского сельского поселения

002 08 01 20101Б1010 222 000,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1010 500 222 000,00

Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами

002 08 01 20101Б3010 75 000,00

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

002 08 01 20101Б3010 200 75 000,00

Основное мероприятие "Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений"

002 08 01 2010200000 758 100,00

Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Балахонков-
ского сельского поселения

002 08 01 20102Б2010 758 100,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2010 500 758 100,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Бала-
хонковского сельского поселения"

002 08 01 2040000000 724 300,00

Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения"

002 08 01 2040100000 724 300,00

Обеспечение имущественной основы Балахонков-
ского сельского поселения

002 08 01 20401Я4010 724 300,00

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

002 08 01 20401Я4010 200 724 300,00



491

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 144 000,00

Пенсионное обеспечение 002 10 01 144 000,00

Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 144 000,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 10 01 99Ж0000000 144 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1010 144 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1010 300 144 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 276 000,00

Физическая культура 002 11 01 276 000,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Балахонковского сельского поселения"

002 11 01 2000000000 276 000,00

Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Балахонковского сель-
ского поселения"

002 11 01 2020000000 276 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий"

002 11 01 2020100000 276 000,00

Межбюджетный трансферт на проведение и органи-
зацию участия населения Балахонковского сельско-
го поселения в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1010 91 000,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1010 500 91 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Балахонковском сельском поселении

002 11 01 20201Д2010 185 000,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2010 500 185 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

002 13 13 300,00

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

002 13 01 13 300,00

Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 13 300,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 13 300,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД010 13 300,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

002 13 01 99Ж00МД010 700 13 300,00

ВСЕГО: 9 251 520,00

Приложение 7
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 09.12.2019 г. № 37

Ведомственная структура расходов бюджета Балахонковского сельского поселения
 на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
Целевая 
статья

Администрация Балахонковского сельского 
поселения

002
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования

002 01 02

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000

Функционирование органов местного само-
управления

002 01 02 99П0000000

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100

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

002 01 04

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000

Функционирование органов местного само-
управления

002 01 04 99П0000000

Местная администрация 002 01 04 99П000П030

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800

Межбюджетный трансферт на организацию 
исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления района полномо-
чий по решению вопросов местного значения 
сельского поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500

Организация исполнения части передавае-
мых органам местного самоуправления сель-
ских поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200

Резервные фонды 002 01 11

Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 01 11 99Ж0000000
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Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Балахонковского сельского поселения"

002 01 13 2000000000

Подпрограмма "Информационная откры-
тость органов местного самоуправления Ба-
лахонковского сельского поселения"

002 01 13 2030000000

Основное мероприятие "Повышение уровня 
информационной открытости органов мест-
ного самоуправления сельского поселения"

002 01 13 2030100000

Межбюджетный трансферт на формирование 
открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления Балахонковского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1010

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1010 500

Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информаци-
онном бюллетене "Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района", 
СМИ и информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э3010

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3010 500

Публикация нормативных правовых актов 
в СМИ и информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э301П

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э301П 200

Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Балахонковского сельского поселения"

002 01 13 2040000000

Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения"

002 01 13 2040100000  

Обеспечение имущественной основы Бала-
хонковского сельского поселения

002 01 13 20401Я4010

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4010 200

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории по-
селения"

002 01 13 2050000000

Основное мероприятие "Участие в охране 
общественного порядка и обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности"

002 01 13 2050200000

Создание условий для деятельности народ-
ных дружин

002 01 13 20502НД010

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20502НД010 200

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000
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Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000

Уплата членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской об-
ласти

002 01 13 99Ж007П210

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03   

Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000  

Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации

002 02 03 9980000000  

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

002 02 03 9980051180  

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 02 03 9980051180 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03  
 
 

 

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10   

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Балахонковского сельского поселения"

002 03 10 2000000000  

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории по-
селения"

002 03 10 2050000000  

Основное мероприятие "Участие в охране 
общественного порядка и обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности"

002 03 10 2050200000  

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности

002 03 10 20502Г1010  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 10 20502Г1010 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09   

Муниципальная программа "Комплексное раз-

витие Балахонковского сельского поселения"
002 04 09 2000000000  

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории по-
селения"

002 04 09 2050000000  

Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального райо-
на в соответствии с заключенными соглаше-
ниями"

002 04 09 2050100000  

Содержание автомобильных дорог местного 
значения

002 04 09 20501Л10И0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
002 05    

Жилищное хозяйство 002 05 01   

Муниципальная программа "Комплексное раз-

витие Балахонковского сельского поселения"
002 05 01 2000000000  

Подпрограмма "Муниципальное имущество 

Балахонковского сельского поселения"
002 05 01 2040000000  

Основное мероприятие "Владение, пользо-

вание и распоряжение имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности по-

селения"

002 05 01 2040100000  

Содержание муниципального жилищного 

фонда в соответствии с заключенными согла-

шениями

002 05 01 204012МЖИ0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 05 01 204012МЖИ0 200

Обеспечение имущественной основы Бала-

хонковского сельского поселения
002 05 01 20401Я4010

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 05 01 20401Я4010 200

Коммунальное хозяйство 002 05 02   

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Балахонковского сельского поселения"

002 05 02 2000000000  

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории по-
селения"

002 05 02 2050000000  

Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального райо-
на в соответствии с заключенными соглаше-
ниями"

002 05 02 2050100000  

Организация в границах поселения водо-
снабжения населения

002 05 02 20501Ш00И0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 02 20501Ш00И0 200

Благоустройство 002 05 03   

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Балахонковского сельского поселения"

002 05 03 2000000000  

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории по-
селения"

002 05 03 2050000000  

Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального райо-
на в соответствии с заключенными соглаше-
ниями"

002 05 03 2050100000  

Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200

Основное мероприятие "Благоустройство на-
селенных пунктов Балахонковского сельско-
го поселения"

002 05 03 2050300000  
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Содержание и развитие сети уличного осве-

щения
002 05 03 20503Ц1010  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 20503Ц1010 200

Организация комфортного проживания на 

территории поселения
002 05 03 20503Ц8010  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 20503Ц8010 200

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07  

Молодежная политика 002 07 07  

Муниципальная программа "Комплексное раз-

витие Балахонковского сельского поселения"
002 07 07 2000000000

Подпрограмма "Молодежная политика и фи-

зическая культура на территории Балахон-

ковского сельского поселения"

002 07 07 2020000000

Основное мероприятие "Организация и про-

ведение мероприятий для детей и молодёжи"
002 07 07 2020200000

Межбюджетный трансферт на организацию 

и проведение мероприятий для детей и моло-

дёжи Балахонковского сельского поселения

002 07 07 20202Ю1010

Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1010 500

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08

Культура 002 08 01

Муниципальная программа "Комплексное раз-

витие Балахонковского сельского поселения"
002 08 01 2000000000

Подпрограмма "Организация досуга и обе-

спечение жителей поселения услугами орга-

низаций культуры"

002 08 01 2010000000

Основное мероприятие "Организация и про-

ведение социально-значимых мероприятий"
002 08 01 2010100000

Межбюджетный трансферт на организацию 

и проведение социально-значимых меропри-

ятий для населения Балахонковского сель-

ского поселения

002 08 01 20101Б1010

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1010 500

Организация и проведение мероприятий, 

связанных с государственными праздниками, 

юбилейными и памятными датами

002 08 01 20101Б3010

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 08 01 20101Б3010 200

Основное мероприятие "Организация работы 

творческих коллективов и объединений"
002 08 01 2010200000

Межбюджетный трансферт на организацию 

деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного твор-

чества Балахонковского сельского поселения

002 08 01 20102Б2010

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2010 500

Подпрограмма "Муниципальное имущество 

Балахонковского сельского поселения"
002 08 01 2040000000
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Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения"

002 08 01 2040100000

Обеспечение имущественной основы Бала-
хонковского сельского поселения

002 08 01 20401Я4010

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20401Я4010 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10

Пенсионное обеспечение 002 10 01

Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000

Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

002 10 01 99Ж0000000

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет

002 10 01 99Ж00Ф1010

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

002 10 01 99Ж00Ф1010 300

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11

Физическая культура 002 11 01

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Балахонковского сельского поселения"

002 11 01 2000000000

Подпрограмма "Молодежная политика и фи-

зическая культура на территории Балахон-

ковского сельского поселения"

002 11 01 2020000000  

Основное мероприятие "Организация и про-

ведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий"

002 11 01 2020100000  

Межбюджетный трансферт на проведение и 

организацию участия населения Балахонков-

ского сельского поселения в спортивно-мас-

совых мероприятиях

002 11 01 20201Д1010  

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1010 500

Межбюджетный трансферт на организацию 

и проведение занятий физкультурно-спор-

тивной направленности в Балахонковском 

сельском поселении

002 11 01 20201Д2010

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2010 500

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
002 13

Обслуживание государственного внутренне-

го и муниципального долга
002 13 01

Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 13 01 99Ж0000000

Обеспечение долгосрочной сбалансирован-

ности и устойчивости бюджета сельского по-

селения

002 13 01 99Ж00МД010

Обслуживание государственного (муници-

пального) долга
002 13 01 99Ж00МД010 700

ВСЕГО:
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Приложение 8
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 09.12. 2019 г. № 37

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 681 400,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 682 600,00

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

01 04 2 544 700,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 175 000,00

Резервные фонды 01 11 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 269 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 80 220,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80 220,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 108 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 108 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 945 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 945 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 194 700,00

Жилищное хозяйство 05 01 161 800,00

Коммунальное хозяйство 05 02 198 300,00

Благоустройство 05 03 1 834 600,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 29 500,00

Молодежная политика 07 07 29 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 779 400,00

Культура 08 01 1 779 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 144 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 144 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 276 000,00

Физическая культура 11 01 276 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 13 300,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 13 300,00

ВСЕГО: 9 251 520,00

Приложение 9
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от  09.12.2019 г. № 37

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб

2021 год 2022год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 504 700,00 3 502 700,00
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Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
01 02 682 600,00 682 600,00

Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций

01 04 2 543 000,00 2 541 000,00

Резервные фонды 01 11 10 000,00 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 269 100,00 269 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 80 220,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80 220,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 108 000,00 108 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 108 000,00 108 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 945 000,00 945 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 945 000,00 945 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 797 100,00 1 628 100,00

Жилищное хозяйство 05 01 161 800,00 161 800,00

Коммунальное хозяйство 05 02 198 300,00 198 300,00

Благоустройство 05 03 1 437 000,00 1 268 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 29 500,00 29 500,00

Молодежная политика 07 07 29 500,00 29 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 739 400,00 1 739 400,00

Культура 08 01 1 739 400,00 1 739 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 144 000,00 144 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 144 000,00 144 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 276 000,00 276 000,00

Физическая культура 11 01 276 000,00 276 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 13 800,00 13 800,00

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 13 800,00 13 800,00

ВСЕГО: 8 637 720,00 8 386 500,00

Приложение 10

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

 от 09.12. 2019 г. № 37

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского 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 Балахонковско-

го сельского поселения"
2000000000 5 598 800,00

Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей посе-

ления услугами организаций культуры"
2010000000 1 055 100,00

Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий"
2010100000 297 000,00
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Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Балахонковского сельско-
го поселения

20101Б1010 222 000,00

Межбюджетные трансферты 20101Б1010 500 222 000,00

Организация и проведение мероприятий, связанных с государствен-
ными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3010 75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20101Б3010 200 75 000,00

Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений"

2010200000 758 100,00

Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Балахонковского сельского поселения

20102Б2010 758 100,00

Межбюджетные трансферты 20102Б2010 500 758 100,00

Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 
территории Балахонковского сельского поселения"

2020000000 305 500,00

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий"

2020100000 276 000,00

Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Балахонковского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

20201Д1010 91 000,00

Межбюджетные трансферты 20201Д1010 500 91 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Балахонковском сель-
ском поселении

20201Д2010 185 000,00

Межбюджетные трансферты 20201Д2010 500 185 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи"

2020200000 29 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Балахонковского сельского поселения

20202Ю1010 29 500,00

Межбюджетные трансферты 20202Ю1010 500 29 500,00

Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Балахонковского сельского поселения"

2030000000 112 200,00

Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения"

2030100000 112 200,00

Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Балахонковского 
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"

20301Э1010 1 300,00

Межбюджетные трансферты 20301Э1010 500 1 300,00

Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3010 33 700,00

Межбюджетные трансферты 20301Э3010 500 33 700,00

Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирова-
ние населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э301П 77 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э301П 200 77 200,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Балахонковского сель-
ского поселения"

2040000000 1 032 600,00
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Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-

ления"

2040100000 1 032 600,00

Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 

заключенными соглашениями
204012МЖИ0 116 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
204012МЖИ0 200 116 600,00

Обеспечение имущественной основы Балахонковского сельского 

поселения
20401Я4010 916 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20401Я4010 200 916 000,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-

вания на территории поселения"
2050000000 3 093 400,00

Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями"

2050100000 1 368 300,00

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 945 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20501Л10И0 200 945 000,00

Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 198 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20501Ш00И0 200 198 300,00

Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка и 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности"
2050200000 115 500,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1010 108 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20502Г1010 200 108 000,00

Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД010 7 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20502НД010 200 7 500,00

Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Ба-

лахонковского сельского поселения"
2050300000 1 609 600,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1010 581 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Ц1010 200 581 700,00

Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8010 1 027 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Ц8010 200 1 027 900,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 3 652 720,00

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 80 220,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты
9980051180 80 220,00

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 200 120,00

Иные непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления
99Ж0000000 345 200,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-

ний Ивановской области
99Ж007П210 2 900,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 900,00

Организационное и материально-техническое обеспечение подго-

товки и проведения муниципальных выборов
99Ж00ВМ010 175 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ010 800 175 000,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета сельского поселения
99Ж00МД010 13 300,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД010 700 13 300,00

Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1010 144 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1010 300 144 000,00

Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 3 227 300,00

Глава муниципального образования 99П000П010 682 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П010 100 682 600,00

Местная администрация 99П000П030 2 236 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П030 100 1 704 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П000П030 200 503 700,00

Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 28 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пере-

даваемых органам местного самоуправления района полномочий по 

решению вопросов местного значения сельского поселения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 273 400,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 273 400,00

Организация исполнения части передаваемых органам местного 

самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-

просов местного значения района в соответствии с заключенными 

соглашениями

99П00ПИ030 35 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 32 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 2 200,00

ВСЕГО: 9 251 520,00
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Приложение 11
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

 от 09.12. 2019 г. № 37

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского 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 
расхода

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие Балахонковского сельского поселения"

2000000000 5 161 200,00 4 992 200,00

Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами организаций культуры"

2010000000 1 015 100,00 1 015 100,00

Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий"

2010100000 257 000,00 257 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Балахонковского сельского поселения

20101Б1010 222 000,00 222 000,00

Межбюджетные трансферты 20101Б1010 500 222 000,00 222 000,00

Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

20101Б3010 35 000,00 35 000,00

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

20101Б3010 200 35 000,00 35 000,00

Основное мероприятие "Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений"

2010200000 758 100,00 758 100,00

Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Бала-
хонковского сельского поселения

20102Б2010 758 100,00 758 100,00

Межбюджетные трансферты 20102Б2010 500 758 100,00 758 100,00

Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Балахонковского сель-
ского поселения"

2020000000 305 500,00 305 500,00

Основное мероприятие "Организация и проведе-

ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий"

2020100000 276 000,00 276 000,00

Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Балахонковского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприя-
тиях

20201Д1010 91 000,00 91 000,00

Межбюджетные трансферты 20201Д1010 500 91 000,00 91 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и про-

ведение занятий физкультурно-спортивной направ-

ленности в Балахонковском сельском поселении

20201Д2010 185 000,00 185 000,00

Межбюджетные трансферты 20201Д2010 500 185 000,00 185 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведе-

ние мероприятий для детей и молодёжи"
2020200000 29 500,00 29 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию и про-

ведение мероприятий для детей и молодёжи Бала-

хонковского сельского поселения

20202Ю1010 29 500,00 29 500,00

Межбюджетные трансферты 20202Ю1010 500 29 500,00 29 500,00
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Подпрограмма "Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Балахонковского 
сельского поселения"

2030000000 112 200,00 112 200,00

Основное мероприятие "Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения"

2030100000 112 200,00 112 200,00

Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Балахонковско-
го сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1010 1 300,00 1 300,00

Межбюджетные трансферты 20301Э1010 500 1 300,00 1 300,00

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

20301Э3010 33 700,00 33 700,00

Межбюджетные трансферты 20301Э3010 500 33 700,00 33 700,00

Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

20301Э301П 77 200,00 77 200,00

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

20301Э301П 200 77 200,00 77 200,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Бала-
хонковского сельского поселения"

2040000000 1 032 600,00 1 032 600,00

Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения"

2040100000 1 032 600,00 1 032 600,00

Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

204012МЖИ0 116 600,00 116 600,00

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

204012МЖИ0 200 116 600,00 116 600,00

Обеспечение имущественной основы Балахонков-
ского сельского поселения

20401Я4010 916 000,00 916 000,00

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

20401Я4010 200 916 000,00 916 000,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения"

2050000000 2 695 800,00 2 526 800,00

Основное мероприятие "Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями"

2050100000 1 368 300,00 1 368 300,00

Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 225 000,00 225 000,00

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

205012КЛИ0 200 225 000,00 225 000,00

Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

20501Л10И0 945 000,00 945 000,00

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

20501Л10И0 200 945 000,00 945 000,00

Организация в границах поселения водоснабжения 
населения

20501Ш00И0 198 300,00 198 300,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 198 300,00 198 300,00

Основное мероприятие "Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности"

2050200000 115 500,00 115 500,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1010 108 000,00 108 000,00

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

20502Г1010 200 108 000,00 108 000,00

Создание условий для деятельности народных дру-
жин

20502НД010 7 500,00 7 500,00

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

20502НД010 200 7 500,00 7 500,00

Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Балахонковского сельского поселения"

2050300000 1 212 000,00 1 043 000,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1010 551 700,00 551 700,00

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

20503Ц1010 200 551 700,00 551 700,00

Организация комфортного проживания на террито-
рии поселения

20503Ц8010 660 300,00 491 300,00

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

20503Ц8010 200 660 300,00 491 300,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 3 476 520,00 3 394 300,00

Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

9980000000 80 220,00 0,00

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 80 220,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9980051180 100 80 100,00 0,00

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

9980051180 200 120,00 0,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

99Ж0000000 170 700,00 170 700,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

99Ж007П210 2 900,00 2 900,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 900,00 2 900,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

99Ж00МД010 13 800,00 13 800,00

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

99Ж00МД010 700 13 800,00 13 800,00

Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00 10 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1010 144 000,00 144 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

99Ж00Ф1010 300 144 000,00 144 000,00

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

99П0000000 3 225 600,00 3 223 600,00

Глава муниципального образования 99П000П010 682 600,00 682 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П010 100 682 600,00 682 600,00
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Местная администрация 99П000П030 2 234 600,00 2 232 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П030 100 1 704 100,00 1 704 100,00

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

99П000П030 200 503 700,00 503 700,00

Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 26 800,00 24 800,00

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

99П00ИП030 273 400,00 273 400,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 273 400,00 273 400,00

Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 35 000,00 35 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 32 800,00 32 800,00

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

99П00ПИ030 200 2 200,00 2 200,00

ВСЕГО: 8 637 720,00 8 386 500,00

Приложение 12
 к решению Совета Балахонковского  сельского поселения

от 09.12. 2019 г. № 37

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Балахонковского 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 0,00

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

756 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-

те Российской Федерации

756 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

-756 000,00
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002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-756 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10 007 520,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10 007 520,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -10 007 520,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-10 007 520,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 007 520,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10 007 520,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 10 007 520,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

10 007 520,00

Приложение 13
 к решению Совета Балахонковского  сельского поселения

 от 09.12. 2019 г. № 37

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Балахонковского 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
0,00 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

786 000,00 789 000,00

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

786 000,00 789 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Феде-

рации

-786 000,00 -789 000,00

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

-786 000,00 -789 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов
0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 604 220,00 -9 537 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 604 220,00 -9 537 000,00
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000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-9 604 220,00 -9 537 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

-9 604 220,00 -9 537 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 604 220,00 9 537 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 604 220,00 9 537 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

9 604 220,00 9 537 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

9 604 220,00 9 537 000,00

Приложение 14
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

 от 09.12. 2019 г. № 37

Программа муниципальных внутренних заимствований Балахонковского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2020 год, 
рублей 

Сумма на 
2021 год, 
рублей

Сумма на 
2022 год, 
рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 756 000,00 786 000,00 789 000,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 756 000,00 786 000,00 789 000,00

Погашение, в том числе: 756 000,00 786 000,00 789 000,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 756 000,00 786 000,00 789 000,00
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