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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2020 г.  № 1218
г. Иваново

Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания территории по объекту: 
«Строительство газопровода и газораспределительной сети для газоснабжения жилых домов

 в д. Брюхово ул. Зеленая Ивановского муниципального района Ивановской области»

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Ивановского муниципального района, Генеральным планом Балахонковского сельского посе-
ления, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 28.06.2018 №439, на основании 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания тер-
ритории по объекту: «Строительство газопровода и газораспределительной сети для газоснабжения жилых домов 
в д. Брюхово ул. Зеленая Ивановского муниципального района Ивановской области», состоявшихся 04.12.2020, 
администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект планировки территории с проектом межевания территории по объекту: «Строительство 

газопровода и газораспределительной сети для газоснабжения жилых домов в д. Брюхово ул. Зеленая Ивановско-
го муниципального района Ивановской области».

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

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 со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2020 г.  № 1220
г. Иваново

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании хо-
датайства об установлении публичного сервитута АО «Объединенные электрические сети», ИНН 3706016431, 
ОГРН 1093706000960, юридический адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Новая, д. 15, администрация Ива-
новского муниципального района

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

объектов электросетевого хозяйства ЭСК№2 Ивановского муниципального района, в отношении земельных 
участков, расположенных на территории Ивановского муниципального района Ивановской области:

1) кадастровый номер 37:05:021207:1247, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания опор ВЛ-0,4 кВ от ТП №8 (Л1, Л2, Л4, Л6), входящей в состав 
ЭСК№2, система электроснабжения Подвязновский (лит. I)», по адресу: с. Подвязновский;

2) кадастровый номер 37:05:021207:1248, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания опор ВЛ-0,4 кВ от ТП №13 (Л9, Л11, Л12), входящей в состав 
ЭСК№2, система электроснабжения Подвязновский (лит. I)», по адресу: с. Подвязновский;

3) кадастровый номер 37:05:021210:493, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
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связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «для размещения и 
обслуживания опор ВЛ-0,4 кВ от ТП №13 (Л9, Л11, Л12), входящей в состав ЭСК№2, система электроснабжения 
Подвязновский (лит. I)»;

4) кадастровый номер 37:05:021207:1251, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания опор ВЛ-10 кВ (КТП №10) (Л14), входящей в состав ЭСК№2, 
система электроснабжения Подвязновский (лит. I)», по адресу: с. Подвязновский;

5) кадастровый номер 37:05:021207:62, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное использо-
вание «под здание трансформаторной подстанции», по адресу: с. Подвязновский, 18-а;

6) кадастровый номер 37:05:021207:65, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное использо-
вание «Здание трансформаторной подстанции», по адресу: с. Подвязновский, 9-а;

7) кадастровый номер 37:05:021207:1250, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания комплектной трансформаторной подстанции КТП №10, входящей 
в состав ЭСК№2, система электроснабжения Подвязновский (лит. I)», по адресу: с. Подвязновский;

8) кадастровый номер 37:05:021233:437, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование «для размещения и обслуживания опор ВЛ 0,4 кВ (ТП №ж/п), Л, входящей в состав ЭСК№2, система 
электроснабжения Железнодорожный (лит. II)», по адресу: с. Железнодорожный;

9) кадастровый номер 37:05:000000:1221, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «для размещения и 
обслуживания опор ВЛ 0,4 кВ (ТП №ж/п), Л, входящей в состав ЭСК№2, система электроснабжения «Железно-
дорожный» (лит. II)»;

10) кадастровый номер 37:05:000000:1220, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «для размещения 
и обслуживания опор ВЛ 6 кВ (ТП №585), Л11, входящей в состав ЭСК №2, система электроснабжения Железно-
дорожный (лит. II)», по адресу: с. Железнодорожный;

11) кадастровый номер 37:05:021233:7, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование «под здание трансформаторной подстанции», по адресу:с. Железнодорожный, ул. Сосновая, дом 15-а;

12) кадастровый номер 37:05:000000:5, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «под железную до-
рогу Иваново-Новки»;

13) кадастровый номер 37:05:021207:948, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «под строительство газопровода для газоснабжения жилых домов», по адресу: с. Подвязновский, ул. 
Деревенская;

14) кадастровый номер 37:05:000000:1303, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «автомобильная дорога с. Подвязновский», по адресу: с. Подвязновский;

15) кадастровый номер 37:05:021207:158, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «Под двухэтажный многоквартирный жилой дом», по адресу: с. Подвязновский, дом 6;

16) кадастровый номер 37:05:021207:157, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «под двухэтажный многоквартирный жилой дом», по адресу: с. Подвязновский, дом 1;

17) кадастровый номер 37:05:021207:866, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для пятиэтажного многоквартирного жилого дома», по адресу: с. Подвязновский, д. 7;

18) кадастровый номер 37:05:000000:1031, категория земли «Земли лесного фонда», разрешенное использо-
вание «для ведения лесного хозяйства», по адресу: ОГКУ «Ивановское лесничество», Кохомское участковое лес-
ничество, квартал 19, выделы1-25, квартал 20, выделы 1-68, квартал 21, выделы 1-36, квартал 23, выделы 1-55;

19) кадастровый номер 37:05:021233:9, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное использо-
вание «Здание столовой», по адресу: с. Железнодорожный, ул. Сосновая, дом 23;

20) кадастровый номер 37:05:021217:7;
21) кадастровый номер 37:05:021217:20, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «под производствен-
ную базу», по адресу: в районе с. Железнодорожный;

22) кадастровый номер 37:05:021217:109, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «под артезианские 
скважины», по адресу: в районе с. Железнодорожный;

23) кадастровый номер 37:05:021233:360, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование «для трехэтажного многоквартирного жилого дома», по адресу:с. Железнодорожный, ул. Садовая, д. 1;
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24) кадастровый номер 37:05:030575:4, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «строительство кон-
дитерской фабрики», по адресу: шоссе Энергетиков, строение 1.

2. Границы публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных в пп. 1 - 11 п. 1 настоящего по-
становления, совпадают со сведениями о границах земельных участков, содержащимися в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, в отношении которых в соответствии с настоящим постановлением устанавливается 
публичный сервитут.

3. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемыми схемами расположения границ 
сервитута на части земельных участков, указанных в пп. 12 - 24 п. 1 настоящего постановления (прилагаются).

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
4. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

6. АО «Объединенные электрические сети», в установленном законом порядке, обеспечить:
6.1. Осуществление публичного сервитута после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-

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

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

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

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

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

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

10. 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

04.12.2020 г.  № 1222
г. Иваново

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании хо-
датайства об установлении публичного сервитута АО «Объединенные электрические сети», ИНН 3706016431, 
ОГРН 1093706000960, юридический адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Новая, д. 15, администрация Ива-
новского муниципального района

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

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

1) кадастровый номер 37:05:031064:7, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «под трансформаторную 
подстанцию», по адресу: в районе д.Крутово, строение 5;
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2) кадастровый номер 37:05:031601:943, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование «для размещения и обслуживания опор ВЛ 6 кВ (КТП №543), входящей в состав ЭСК№3, система элек-
троснабжения Игнатово (лит. II) », по адресу: д. Игнатово;

3) кадастровый номер 37:05:031601:942, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование «для размещения и обслуживания опор ВЛ 0,4 кВ (КТП №543), Л2, входящей в состав ЭСК№3, система 
электроснабжения Игнатово (лит. II)», по адресу: д. Игнатово;

4) кадастровый номер 37:05:031601:948, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование «для размещения комплектной трансформаторной подстанции КТП №543, входящей в состав ЭСК№3, 
система электроснабжения Игнатово (лит. II)», по адресу: д. Игнатово;

5) кадастровый номер 37:05:031606:372, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование «для размещения и обслуживания ВЛ-0,4 кВ от КТП №308 входящей в состав ЭСК №3 (лит.III)», по 
адресу: д. Лебяжий Луг;

6) кадастровый номер 37:05:031606:3, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное использо-
вание «под строительство подземного газопровода для газификации жилых домов», по адресу: д. Лебяжий Луг;

7) кадастровый номер 37:05:031606:9, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное использо-
вание «под двухэтажный многоквартирный жилой дом», по адресу: д. Лебяжий Луг, дом 5;

8) кадастровый номер 37:05:031606:10, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное использо-
вание «под двухэтажный многоквартирный жилой дом», по адресу: д. Лебяжий Луг, дом 7;

9) кадастровый номер 37:05:031606:11, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное использо-
вание «под двухэтажный многоквартирный жилой дом», по адресу: д. Лебяжий Луг, дом 6.

2. Границы публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных в пп. 1 - 5 п. 1 настоящего по-
становления, совпадают со сведениями о границах земельных участков, содержащимися в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, в отношении которых в соответствии с настоящим постановлением устанавливается 
публичный сервитут.

3. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемыми схемами расположения границ 
сервитута на части земельных участков, указанных в пп. 6 - 9 п. 1 настоящего постановления (прилагаются).

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
4. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

6. АО «Объединенные электрические сети», в установленном законом порядке, обеспечить:
6.1. Осуществление публичного сервитута после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-

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

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

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

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

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

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

10. 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

04.12.2020 г.  № 1227
г. Иваново

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3 Федерального закона 
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от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании хо-
датайства об установлении публичного сервитута АО «Объединенные электрические сети», ИНН 3706016431, 
ОГРН 1093706000960, юридический адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Новая, д. 15, администрация Ива-
новского муниципального района

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

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

1) кадастровый номер 37:05:010206:1291, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания опор ВЛ 0,4 кВ от ТП № 217,218 к ИП Бейбалаев (Л1), входящей 
в состав ЭСК№4, система электроснабжения Озерный (лит. I)», по адресу: с. Озерный;

2) кадастровый номер 37:05:010206:1292, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания опор ВЛ 0,4 кВ от ТП №217,218 (Л2,3,4), входящей в состав 
ЭСК№4, система электроснабжения Озерный (лит. I)», по адресу: с. Озерный;

3) кадастровый номер 37:05:010206:1289, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания опор ВЛ 0,4 кВ от КТП №216 (Л5,6,7), входящей в состав ЭСК 
№4, система электроснабжения «Озерный» (лит. I)», по адресу: с. Озерный;

4) кадастровый номер 37:05:010205:19, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «для размещения и 
обслуживания опор ВЛ 0,4 кВ от КТП № 216 (Л5,6,7), входящей в состав ЭСК№4, система электроснабжения 
Озерный (лит. I)»;

5) кадастровый номер 37:05:010206:1290, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания опор ВЛ 0,4 кВ от КТП №219 (Л8,9,10), входящей в состав ЭСК 
№4, система электроснабжения Озерный (лит. I)», по адресу: с. Озерный;

6) кадастровый номер 37:05:010206:1294, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания опор ВЛ 0,4 кВ от КТП №214 (Л11,12), входящей в состав ЭСК 
№4, система электроснабжения Озерный (лит. I)», по адресу: с. Озерный;

7) кадастровый номер 37:05:010206:1296, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания трансформаторной подстанции ТП №217, 218, входящей в состав 
ЭСК№4, система электроснабжения Озерный (лит. I)», по адресу: с. Озерный;

8) кадастровый номер 37:05:010206:1295, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания комплектной трансформаторной подстанции КТП №214, входя-
щей в состав ЭСК №4, система электроснабжения Озерный (лит. I)», по адресу: с. Озерный;

9) кадастровый номер 37:05:010206:1301, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения комплектной трансформаторной подстанции КТП №216, входящей в состав ЭСК 
№4, система электроснабжения (лит. I)», по адресу: с. Озерный;

10) кадастровый номер 37:05:010206:1305, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для обслуживания комплектной трансформаторной подстанции КТП №216, входящей в состав 
ЭСК№4, система электроснабжения Озерный (лит. I)», по адресу: с. Озерный;

11) кадастровый номер 37:05:010206:1300, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания комплектной трансформаторной подстанции КТП №219, входя-
щей в состав ЭСК №4, система электроснабжения Озерный (лит. I)», по адресу: с. Озерный;

12) кадастровый номер 37:05:010206:1307, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для обслуживания комплектной трансформаторной подстанции КТП №219, входящей в состав 
ЭСК№4, система электроснабжения Озерный (лит. I)», по адресу: с. Озерный;

13) кадастровый номер 37:05:010204:213, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания опор ВКЛ 0,4 кВ (Л1, Л2), входящей в состав ЭСК№4, система 
электроснабжения Высоково (лит. II)», по адресу: д. Высоково;

14) кадастровый номер 37:05:010204:212, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания комплектной трансформаторной подстанции КТП №801, входя-
щей в состав ЭСК№4, система электроснабжения Высоково (лит. II)», по адресу: д. Высоково;

15) кадастровый номер 37:05:000000:1235, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания опор ВЛ 0,4 кВ (Л), входящей в состав ЭСК№4, система электро-
снабжения Лесное (лит.III)», по адресу: д. Лесное;

16) кадастровый номер 37:05:010917:33, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «для размещения и 
обслуживания опор ВЛ 0,4 кВ (Л), входящей в состав ЭСК №4, система электроснабжения Лесное (лит. III)», по 
адресу: в районе д. Лесное;
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17) кадастровый номер 37:05:010943:335, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания опор ВКЛ 0,4 кВ (от ТП №234) (Л), входящей в состав ЭСК№4, 
система электроснабжения Бибирево (лит. IV)», по адресу:с. Бибирево;

18) кадастровый номер 37:05:010916:17, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «для размещения и 
обслуживания опор ВКЛ 0,4 кВ (от ТП №234) (Л), входящей в состав ЭСК №4, система электроснабжения Биби-
рево (лит. IV)»;

19) кадастровый номер 37:05:010916:16, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное исполь-
зование «для размещения и обслуживания трансформаторной подстанции ТП №234, входящей в состав ЭСК№4, 
система электроснабжения Бибирево (лит. IV)», по адресу:с. Бибирево;

20) кадастровый номер 37:05:010943:336, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания трансформаторной подстанции ТП №235, входящей в состав ЭСК 
№4, система электроснабжения Бибирево (лит. IV)», по адресу: с. Бибирево;

21) кадастровый номер 37:05:020604:2329, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания трансформаторной подстанции ТП №146, входящей в состав ЭСК 
№4, система электроснабжения Богородское Ф131 (лит. VI)», по адресу: с. Богородское;

22) кадастровый номер 37:05:020604:2331, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания трансформаторной подстанции ТП №740, входящей в состав ЭСК 
№4, система электроснабжения Богородское Ф131 (лит. VI)», по адресу: с. Богородское;

23) кадастровый номер 37:05:020604:2330, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания трансформаторной подстанции ТП №776, входящей в состав 
ЭСК№4, система электроснабжения Богородское Ф131 (лит. VI)», по адресу: с. Богородское;

24) кадастровый номер 37:05:010206:587, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для ведения личного подсобного хозяйства», по адресу: с. Озерный, ул. Школьная, дом 14;

25) кадастровый номер 37:05:010206:183, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Озёрновская средняя школа», по 
адресу: с. Озерный, ул. Школьная, дом 8;

26) кадастровый номер 37:05:010206:360, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для ведения личного подсобного хозяйства», по адресу: с. Озерный, ул. Садовая, 47;

27) кадастровый номер 37:05:010206:517, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «под строительство 34-х квартирного жилого дома», по адресу: с. Озерный, ул. Дорожная, 6;

28) кадастровый номер 37:05:010206:152, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для ведения личного подсобного хозяйства», по адресу: с. Озерный, ул. Фрезерная, дом 15;

29) кадастровый номер 37:05:010204:432, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для ведения личного подсобного хозяйства», по адресу: д. Высоково;

30) кадастровый номер 37:05:010204:58, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное исполь-
зование «для ведения личного подсобного хозяйства», по адресу: д. Высоково, дом 22;

31) кадастровый номер 37:05:010204:66, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное исполь-
зование «Личное подсобное хозяйство», по адресу: д. Высоково, 34;

32) кадастровый номер 37:05:010917:6, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «для использования 
под производственную базу», по адресу: в районе д. Лесное, с правой стороны автодороги Иваново - Фурманов, 
дом 4;

33) кадастровый номер 37:05:010943:12, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное исполь-
зование «для ведения личного подсобного хозяйства», по адресу: с. Бибирево, ул. Церковная, дом 15;

34) кадастровый номер 37:05:010943:334, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «под артскважину №2», по адресу: с. Бибирево;

35) кадастровый номер 37:05:020604:428, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «ГУЗ областная клиническая психиатрическая больница «Богородское».», по адресу: с. Богородское, 
ул. Большая Клинцевская, дом 2-а;

36) кадастровый номер 37:05:020604:547, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для ведения личного подсобного хозяйства», по адресу: с. Богородское, ул. Лесная, 7;

37) кадастровый номер 37:05:020604:461, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения дома малоэтажной застройки», по адресу: с. Богородское, ул. Клубная, дом 6.

2. Границы публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных в пп. 1 - 23 п. 1 настоящего по-
становления, совпадают со сведениями о границах земельных участков, содержащимися в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, в отношении которых в соответствии с настоящим постановлением устанавливается 
публичный сервитут.
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3. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемыми схемами расположения границ 
сервитута на части земельных участков, указанных в пп. 24 - 37 п. 1 настоящего постановления (прилагаются).

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
4. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

6. АО «Объединенные электрические сети», в установленном законом порядке, обеспечить:
6.1. Осуществление публичного сервитута после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-

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

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

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

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

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

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

10. 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

07.12.2020 г.  № 1229
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 статьи 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», руковод-
ствуясь постановлением администрации Ивановского муниципального района от 18.02.2016 № 120 «О порядке 
формирования и утверждения перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
гражданам в собственность на территории Ивановского муниципального района», администрация Ивановского 
муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
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 № 28 (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 07.12.2020 № 1229

Приложение № 28
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 03.03.2016 № 140

№ 
п/п

Адрес 
земельных 
участков

Категория 
земельных 
участков

Разрешен-
ное исполь-

зование

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
(кв.м)

Контактное лицо, 
уполномоченное 

ознакомить заяви-
телей с располо-
жением земель-
ных участков на 

местности

Уполномо-
ченный орган 
предоставля-
ющий земель-
ный участок

1

Ивановская 
область, 

Ивановский 
район,

 д. Зольново

Земли 
населенных 

пунктов

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

1000

Заместитель на-
чальника Управ-
ления координа-
ции земельных 
отношений адми-
нистрации Ива-
новского муници-
пального района 
Шитая Наталья 
Николаевна,
тел. 32-50-04

Администра-
ция 

Ивановского 
муниципаль-
ного района

2

Ивановская 
область, 

Ивановский 
район, 

д. Семиново

Земли 
населенных 

пунктов

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

1132

3

Ивановская 
область, 

Ивановский 
район, 

д. Максаки

Земли 
населенных 

пунктов

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

1296

4

Ивановская 
область, 

Ивановский 
район, 

д. Максаки

Земли 
населенных 

пунктов

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

1365

5

Ивановская 
область, 

Ивановский 
район, 

д. Игнатцево

Земли 
населенных 

пунктов

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

799

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2020 г.  № 1234
г. Иваново

Об утверждении Ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля
«Реализация результатов проверок, ревизий и обследований»

 В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обсле-
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дований», в целях совершенствования нормативного регулирования деятельности Управления муниципального 
финансового контроля администрации Ивановского муниципального района по исполнению бюджетных полно-
мочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденных Постановлением 
администрации Ивановского муниципального района от 09.03.2017 №336 «Об утверждении положения об Управ-
лении муниципального финансового контроля администрации Ивановского муниципального района», админи-
страция Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить:
Ведомственный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Реализация результатов про-

верок, ревизий и обследований» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ивановского муниципального района  С.В.Низов

Приложение к постановлению
администрации Ивановского муниципального района

№ 1234 от 09.12.2020г.

Ведомственный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля
«Реализация результатов проверок, ревизий и обследований»

1. Общие положения

1.1. Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Реализация результатов проверок, реви-
зий и обследований» (далее-Стандарт) разработан в целях установления:

правил реализации результатов проведения проверок, ревизий и обследований (далее контрольное меропри-
ятие), в том числе предусматривающих требования к содержанию представления, предписания, уведомления о 
применении бюджетных мер управления муниципального финансового контроля администрации Ивановского 
муниципального района (далее - орган контроля);

порядка продления срока исполнения представления (предписания) органа контроля.
1.2. Документы, оформляемые в целях реализации результатов контролного мероприятия, предусматриваю-

щие требования к объекту внутреннего муниципального финансового контроля (далее - объект контроля), вруча-
ются руководителю (уполномоченному представителю) объекта контроля либо направляются объекту контроля 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, подтверждающим их полу-
чение объектом контроля, в том числе с применением факсимильной связи и (или) автоматизированных инфор-
мационных систем.

1.3.Документы, оформляемые в целях реализации результатов контрольного мероприятия, и информация, 
подготавливаемая в целях реализации результатов контрольного мероприятия, направляются иным органам и 
организациям, указанным в настоящем стандарте, в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

1.4. Производство по делам об административных правонарушениях, направленных на реализацию результа-
тов контрольных мероприятий, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

II. Реализация результатов контрольного мероприятия

2.1. Акт проверки (ревизии), возражения объекта контроля на акт проверки (ревизии) (при их наличии), а 
также иные материалы проверки (ревизии), должностные лица органа контроля, уполномоченные на проведение 
контрольного мероприятия, подготавливают и предоставляют одновременно с актом контрольного мероприятия 
на рассмотрение начальнику органа контроля:

проект представления и (или) предписания;
предложения с обоснованием необходимости проведения внеплановой проверки (ревизии) при наличии пись-

менных возражений от объекта контроля,а также предоставлении объектом контроля дополнительных докумен-
тов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы по результатам камеральной проверки или вы-
ездной проверки, ревизии.

2.2. Начальник органа контроля по результатам рассмотрения акта контрольного мероприятия и материалов, 
указанных в пункте 2.1. настоящего раздела принимает одно из следующих решений:
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о направлении или отсутствии оснований для направления представления и (или) предписания объекту кон-
троля;

о наличии или об отсутствии оснований для направления информации в правоохранительные органы, органы 
прокуратуры и иные государственные (муниципальные) органы;

о наличии или об отсутствии оснований для назначения внеплановой выездной проверки (ревизии) (далее - 
повторная проверка (ревизия), в том числе при наличии:

письменных возражений от объекта контроля и представленных объектом контроля дополнительных докумен-
тов, относящихся к проверенному периоду, влияющих на выводы по результатам проведения проверки (ревизии);

признаков нарушений, которые не могут в полной мере быть подтверждены в рамках проведенной проверки 
(ревизии).

2.3. Заключение, составленное по результатам обследования, возражения объекта контроля на него (при их 
наличии), а также иные материалы обследования подлежат рассмотрению руководителем (заместителем руко-
водителя) органа контроля, по результатам которого может быть принято решение о проведении внеплановой 
выездной проверки (ревизии).

2.4. Акт, заключение и иные материалы контрольного мероприятия подлежат рассмотрению начальником 
управления (заместителем начальника) органа контроля в срок не более 50 рабочих дней со дня подписания акта, 
заключения.

Результаты повторной проверки (ревизии) рассматриваются в совокупности с результатами проверки (реви-
зии), по результатам которой принято решение о назначении повторной проверки (ревизии).

По результатам повторной проверки (ревизии) не может быть принято повторное решение о назначении вне-
плановой выездной проверки (ревизии) в отношении одного и того же объекта контроля, темы проверки и про-
веряемого периода.

2.5. Акт, заключение и иные материалы контрольного мероприятия направляются Главе Ивановского муни-
ципального района для ознакомления. По результатам ознакомления Главой может быть принято решение о на-
правлении акта, заключения и иных материалов контрольного мероприятия в коллегиальный орган (коллегия) по 
рассмотрению материалов контрольного мероприятия созданного при органе контроля, в состав которого входит:

Глава Ивановского муниципального района;
заместитель Главы администрации курирующий объект контроля;
руководитель объекта контроля, главный бухгалтер объекта контроля;
начальник органа контроля органа контроля (заместитель начальника органа контроля), лица проводившие 

контрольное мероприятие;
иные заинтересованные лица.
По результатам рассмотрения акта, заключения и иных материалов контрольного мероприятия составляется 

протокол.
2.6. На основании решения начальника органа контроля (заместителя начальника) органа контроля, принятого 

по результатам рассмотрения акта проверки (ревизии), а также иных материалов проверки (ревизии), результатов 
повторной проверки (ревизии), о наличии оснований для направления представления и (или) предписания объ-
екту контроля и (или) о наличии оснований для направления информации в правоохранительные органы, органы 
прокуратуры и иные государственные (муниципальные) органы должностные лица органа контроля, ответствен-
ные за проведение контрольного мероприятия, при отсутствии оснований для назначения повторной проверки 
(ревизии) обеспечивают подготовку и направление:

представления и (или) предписания объекту контроля;
информации в правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные государственные (муниципальные) 

органы.
2.7 Органом контроля направляется объекту контроля представление в случае, ели:
отраженные в акте контрольного мероприятия нарушения могут быть устранены;
отраженные в акте контрольного мероприятия нарушения не могут быть устранены, но могут быть устранены 

причины и условия указанных нарушений.
2.8. Органом контроля направляется объекту контроля предписание в случае, если:
отраженные в акте контрольного мероприятия нарушения не могут быть устранены;
отраженные в акте контрольного мероприятия нарушения не устранены либо отсутствует возможность его 

устранения в установленный в представлении срок;
имеется возможность определения суммы ущерба, причиненного соответствующему бюджету бюджетной си-

стемы Российской Федерации (далее- соответствующий бюджет) в результате указанных нарушений.
2.9. В представлении, предписании помимо требований, установленных пунктами 2, 3 и 5 статьи 270.2 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, указываются:
объект контроля, тема контрольного мероприятия, проверяемый период; основания, форма и метод проведе-

ния контрольного мероприятия;
реквизиты акта, составленного по результатам контрольного мероприятия;
информация о выявленных в пределах компетенции органа контроля нарушениях;
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информация о результатах рассмотрения представленных возражений объекта контроля на акт контрольного 
мероприятия (при их наличии):

суммы выявленных нарушений (причиненного ущерба).
2.10. Орган контроля направляет объекту контроля представление не позднее 10 рабочих дней со дня принятия 

решения о его направлении.
2.11. При наличии возможности определения суммы причиненного ущерба Ивановскому муниципальному 

району орган контроля направляет объекту контроля предписание:
одновременно с представлением в случае невозможности устранения нарушения;
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока исполнения представления в случае неустранения 

нарушения либо частичного неустранения нарушения в установленный в представлении срок.
2.12. Одновременно с направлением объекту контроля представления, предписания орган контроля направля-

ет их копии:
главному распорядителю бюджетных средств в случае, если объект контроля является подведомственным ему 

получателем бюджетных средств;
органу исполнительной власти (органу местного самоуправления), осуществляющему функции и полномочия 

учредителя, в случае, если объект контроля является бюджетным или автономным учреждением.
2.13. В предписании помимо требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, указываются:
объект контроля, тема проверки (ревизии), проверенный период;
реквизиты представления, содержащего информацию о нарушении, влекущем причинение ущерба публично-

правовому образованию, и информация об этом нарушении;
сумма ущерба, причиненного публично-правовому образованию (без учета объемов средств, перечисленных 

в возмещение указанного ущерба до направления предписания);
требование о принятии объектом контроля мер по возмещению причиненного ущерба публично-правовому 

образованию, в том числе мер, предусматривающих направление объектом контроля, являющимся государствен-
ным (муниципальным) органом или государственным (муниципальным) учреждением, требований о возврате 
средств к юридическим или физическим лицам, необоснованно их получившим, и (или) виновным должностным 
лицам и осуществление претензионно-исковой работы;

положение о представлении объектом контроля информации о результатах исполнения предписания с прило-
жением копий документов, подтверждающих его исполнение, и сроки направления объектом контроля указанных 
информации и материалов органу контроля.

2.14. Контроль за исполнением объектами контроля представлений и предписаний осуществляется должност-
ными лицами органа контроля, ответственными за проведение контрольного мероприятия, по результатам кото-
рого принято решение о направлении представления (предписания), на основании информации, поступающей от 
объекта контроля в соответствии с представлением (предписанием).

2.15. Представление считается исполненным в случае, когда представленные объектом контроля документы, 
материалы и информация подтверждают устранение нарушения и (или) принятие указанных в представлении мер 
по устранению причин и условий нарушения, а также в случае наличия указанной информации в государствен-
ных (муниципальных) информационных системах.

Указанные в предписании требования о возмещении ущерба, причиненного Ивановскому муниципальному 
району, считаются исполненными объектом контроля после зачисления в полном объеме средств возмещения 
ущерба на единый счет соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

2.16. Неисполнение представления или предписания является основанием для принятия решения о возбуж-
дении должностным лицом органа контроля дела об административном правонарушении в отношении объекта 
контроля (его должностного лица), не исполнившего такое представление или предписание.

Неисполнение представления является основанием для принятия решения руководителем (заместителем ру-
ководителя) органа контроля о подготовке и направлении в Финансовое управление администрации Ивановского 
муниципального района (далее - финансовый орган), уведомления о применении бюджетных мер принуждения.

2.17. Обжалование представлений и предписаний органа контроля осуществляется:
в досудебном порядке в соответствии с федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципаль-

ного) финансового контроля о правилах досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов 
контроля и их должностных лиц;

в судебном порядке по правилам, установленным законодательством Российской Федерации.
2.18. В уведомлении о применении бюджетных мер принуждения помимо информации, предусмотренной аб-

зацем первым пункта 5 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указываются объект контроля, 
тема проверки (ревизии), проверенный период.

Орган контроля направляет финансовому органу, уведомление о применении бюджетных мер принуждения в 
сроки и порядке, которые предусмотрены абзацем третьим статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

По основаниям и в порядке, которые предусмотрены абзацем четвертым пункта 5 статьи 306.2 Бюджетного 
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кодекса Российской Федерации, орган контроля подготавливает уведомление о применении бюджетных мер при-
нуждения, содержащее уточненные сведения, которое также должно содержать помимо уточненной на основании 
запроса финансового органа информации, предусмотренной абзацем первым пункта 5 статьи 306.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, указание на объект контроля, тему проверки (ревизии), проверенный период.

2.19. Формы представления, предписания и уведомления о применении бюджетных мер принуждения уста-
навливаются Министерством финансов Российской Федерации.

III. Продление срока исполнения представления, предписания

3.1. Решение о продлении срока исполнения представления (предписания) принимается однократно на осно-
вании поступления в орган контроля обращения объекта контроля, которому направлено представление (пред-
писание) о невозможности исполнения представления (предписания) в установленный срок в связи с возникно-
вением обстоятельств, препятствующих его исполнению, с приложением заверенных в установленном порядке 
документов (материалов), подтверждающих наступление обстоятельств, в том числе:

осуществление объектом контроля претензионно-исковой работы в целях исполнения представления (пред-
писания);

проведение реорганизации объекта контроля;
рассмотрение жалобы объекта контроля (его уполномоченного представителя) в соответствии с федеральным 

стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля о правилах досудебного об-
жалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) финан-
сового контроля и их должностных лиц;

обстоятельства, делающие невозможным исполнение представления (предписания) в установленные сроки, 
не зависящие от объекта контроля, в том числе обстоятельства непреодолимой силы.

3.2. Обращение, содержащее основания для продления срока исполнения представления (предписания), мо-
жет быть направлено органу контроля не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания срока исполнения пред-
ставления (предписания).

3.3. Решение руководителя (заместителя руководителя) органа контроля о продлении срока исполнения тре-
бования, содержащегося в представлении (предписании), или решение об отсутствии оснований продления срока 
исполнения представления (предписания) принимается руководителем (заместителем руководителя) органа кон-
троля в течение 10 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения. 

3.4. Орган контроля уведомляет объект контроля о решении, принятом в соответствии с пунктом 3.3 настоя-
щего стандарта, не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения.

Ивановский муниципальный районный
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2020 г.  №1239
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 27.12.2019 № 1969 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана общественного порядка, 

предупреждение правонарушений и организация безопасности дорожного движения 
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», постановлением администрации Ивановского муниципального рай-
она 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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. В постановление администрации Ивановского муниципального района от 27.12.2019 № 1969 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организа-
ция безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального района» внести следующее 
изменение:

1.1. Изложить Приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение к постановлению  администрации 
Ивановского муниципального района

 от 10.12.2020 г. № 1239

 Приложение к постановлению
 администрации Ивановского  муниципального района

 от 27.12.2019 года № 1969

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я П Р О Г Р А М М А
«ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности 

дорожного движения на территории Ивановского муниципального района»

1. Паспорт Программы

Наименование муниципальной программы

Охрана общественного порядка, предупреждение пра-

вонарушений и организация безопасности дорожного 

движения на территории Ивановского муниципально-

го района

Срок реализации муниципальной программы 2020-2022 годы

Перечень подпрограмм

1. Охрана общественного порядка, предупреждение 

правонарушений и организация безопасности дорож-

ного движения на территории Ивановского муници-

пального района;

2. Внедрение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории Иванов-

ского муниципального района

Администратор муниципальной программы
Администрация Ивановского муниципального района 
(Управление контроля, профилактики коррупционных 
и иных правонарушений)

Ответственные исполнители

1. Отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ивановского муниципального района;

2. Администрация Ивановского муниципального рай-

она (Управление по делам ГО и ЧС МКУ «ЦОФУ Ива-

новского муниципального района»)

Исполнители

1. Отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ивановского муниципального района;

2. Администрация Ивановского муниципального рай-

она (Управление по делам ГО и ЧС МКУ «ЦОФУ Ива-

новского муниципального района»);

3. Администрация Ивановского муниципального райо-

на (Управление контроля, профилактики коррупцион-

ных и иных правонарушений).

4. Администрация Ивановского муниципального рай-

она (Управление жилищно-коммунального хозяйства)

5. Администрации сельских поселений Ивановского 

муниципального района
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Цель муниципальной программы

Повышение эффективности реализации органами 
местного самоуправления Ивановского муниципаль-
ного района полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в сферах:
- обеспечения безопасности дорожного движения;
- участия в профилактике терроризма и экстремизма;
- организации охраны общественного порядка на тер-
ритории муниципального района

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 
программы

1. Количество преступлений в расчете на тысячу жите-
лей района — коэффициент криминальной активности 
населения.
2. Количество дорожно-транспортных происшествий.
3. Количество населенных пунктов сельских поселе-
ний, имеющих искусственное освещение.
4. Количество мероприятий, направленных на обеспе-
чение безопасности дорожного движения на террито-
рии Ивановского муниципального района.

Объем ресурсного обеспечения муниципальной про-
граммы

Всего: 3 717 115,20 руб.
Районный бюджет — 3 717 115,20 руб.;
Внебюджетные средства — 00,00 руб.

2020 год — 2 517 115,20 руб.
Районный бюджет — 2 517 115,20 руб.
Внебюджетные источники — 0,00 руб.

2021 год – 600 000,00 руб.
Районный бюджет – 600 000,00 руб.
Внебюджетные источники – 0,00 руб.

2022 год – 600 000,00 руб.
Районный бюджет – 600 000,00 руб.
Внебюджетные источники – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы

Создание условий труда сотрудников органов внутрен-

них дел, повышение оперативности работы и доступ-

ности правоохранительных органов для населения, 

повышение антитеррористической защищенности 

Ивановского муниципального района, обеспечение 

безопасности дорожного движения, профилактики 

правонарушений, обеспечение мобильности сотруд-

ников органов внутренних дел.

2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

2.1. Анализ состояния правопорядка на территории Ивановского муниципального района
За период 2017-2018 г.г. объём профилактической работы, направленной на обеспечение правопорядка и об-

щественной безопасности имеет следующие показатели. Число зафиксированных правонарушений составило в 
2017 году 5435, из них преступлений — 0; в 2018 году — 1595, из них преступлений - 0. Основное количество 
преступлений зарегистрировано на территории сельских поселений с наиболее развитой инфраструктурой, с 
большим количеством населения и в непосредственной близости к областному центру.

Всего за отчётный период сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский» выявлено и 
пресечено 7030 административных правонарушений (в 2017 г. - 5435, в 2018 г. - 1595). Число зарегистрированных 
сообщений и заявлений граждан за период 2017-2018 г.г. составило - 1669 (2017г. - 907; 2018г. - 762). Участковы-
ми уполномоченными полиции рассмотрено и принято 3871 сообщений и заявлений от граждан (2017г. - 1884; 
2018г. - 1987).

За период 2017-2018г. произошел рост преступлений, совершенных несовершеннолетними (2017г. - 9, 2018г. 
- 12).

Помещено подростков в социально-реабилитационный центр несовершеннолетних: в 2017г. - 5, в 2018г. - 3.
Наращивание объёмов профилактической деятельности отдела участковых уполномоченных полиции и по 
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делам несовершеннолетних (далее - ОУУП и ПДН) в целях противодействия преступности было проблематично. 

Это обусловлено, в первую очередь, увеличением нагрузки на личный состав указанного подразделения, вы-

званного сокращением личного состава в результате реформы МВД РФ (личный состав ОУУП и ПДН сокращён 

на 3 единицы, или 15%). Кроме того, с каждым годом возрастают требования и объёмы работы по профилактике 

террористических актов, противодействию экстремистских проявлений, предупреждению противоправных дей-

ствий в отношении несовершеннолетних, снижению подростковой преступности, недопущению распростране-

ния и потребления наркотических средств и психотропных веществ. В настоящее время материально-техническое 

обеспечение подразделений, участвующих в охране общественного порядка, не соответствует предъявляемым 

требованиям в современных условиях.

При росте обращений и сообщений граждан о происшествиях вследствие отсутствия достаточного количества 

служебного автотранспорта, оргтехники и спецтехники сотрудники подразделений по охране общественного по-

рядка не могут оперативно реагировать на оперативную обстановку в районе, своевременно, в рамках действую-

щего законодательства, принимать к правонарушителям меры профилактического воздействия.

При условии принятия своевременных мер по организации и поднятия качественного уровня работы подраз-

делений полиции, участвующих в охране общественного порядка, повысится оперативность и качество предо-

ставляемых населению услуг по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.
2017 

год

2018 

год

2019 

год

Количество преступлений в расчете на тысячу жителей района — коэф-

фициент криминальной активности населения
ед. 17,4 17,3 17,2

Количество дорожно-транспортных происшествий ед. 117 110 107

Количество населенных пунктов, имеющих искусственное освещение 

улично — дорожной сети в границах населенных пунктов на террито-

рии Ивановского муниципального района

ед. 110 114 118

Количество мероприятий, направленных на обеспечение безопасно-

сти дорожного движения на территории Ивановского муниципально-

го района

ед. 1 1 1

2.2. Описание и оценка основных результатов деятельности в сфере реализации муниципальной про-

граммы, достигнутых к началу ее реализации

Услуги подразделений по охране общественного порядка Межмуниципального отдела МВД России «Иванов-

ский» являются доступными для населения Ивановского муниципального района.

С 2009 г. в результате реформы МВД РФ численность строевых подразделений, участвующих в охране обще-

ственного порядка, сократилась более чем на 50%, но, несмотря на это обстоятельство, ежесуточно в целях под-

держания правопорядка на территории Ивановского муниципального района, преимущественно в населённых 

пунктах, в вечернее и ночное время, несут службу сотрудники патрульно-постовой службы и отдела государ-

ственной инспекции безопасности дорожного движения (далее ППС и ОГИБДД).

В настоящее время прибытие наряда ППС и ОГИБДД на место происшествия составляет от 30 до 60 минут (в 

зависимости от места нахождения наряда). В большей степени своевременность и оперативность реагирования 

на криминогенную обстановку в районе зависит от мобильности нарядов, задействованных в системе единой 

дислокации. В настоящее время ведётся активный поиск передовых форм и методов несения службы сотрудни-

ками ППС и ОГИБДД, оптимизации их деятельности, позволяющей сократить время прибытия нарядов на место 

происшествия. В целях своевременного реагирования на оперативную обстановку в план единой дислокации 

вносятся необходимые изменения и дополнения.

Массовые мероприятия на территории Ивановского муниципального района организуются органами местно-

го самоуправления и направлены на развитие гражданского общества, организацию досуга, чествование заслу-

женных жителей Ивановского муниципального района, празднование знаменательных дат.

Услуги сотрудников ОУУП и ПДН также являются доступными для населения. Заявления и сообщения о про-

исшествиях от граждан принимаются круглосуточно. Кроме того, участковые уполномоченные полиции три раза 

в неделю осуществляют приём граждан на участковых пунктах полиции либо в здании администраций сельских 

поселений.

Участковые уполномоченные полиции осуществляют индивидуально-профилактическую работу с граждана-

ми, проживающими на обслуживаемых административных участках, в том числе с жителями Ивановского му-

ниципального района, состоящими на профилактических учётах в МО МВД России «Ивановский». В пределах 

своей компетенции гражданам оказывается юридическая помощь, а также помощь в адаптации к современным 

условиям жизни.
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В целях повышения эффективности реализации органами местного самоуправления Ивановского муници-

пального района полномочий по решению вопросов местного значения в сферах:
-обеспечения безопасности дорожного движения;
-участия в профилактике терроризма и экстремизма;

-организации охраны общественного порядка на территории муниципального района;
-предоставления помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального рай-

она сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции.

С 2014 года на территории Ивановского муниципального района функционировала муниципальная програм-
ма «Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности дорожного 
движения на территории Ивановского муниципального района», утвержденная постановлением администрации 

Ивановского муниципального района от 29.10.2013г. № 1749. За период реализации программы приобретено 6 
единиц автотранспорта, 22 единицы оргтехники для обеспечения деятельности подразделения участковых упол-
номоченных полиции Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский».

Материально-техническое оснащение ОУУП и ПДН, а также строевых подразделений, задействованных в 
поддержании правопорядка, не в полной мере отвечает современным условиям борьбы с правонарушениями. 
Необходимо произвести переоснащение подразделений, сделать их более мобильными, улучшить материально-

техническое обеспечение, создать условия для эффективной борьбы с правонарушениями.
В настоящее время большую помощь в охране общественного порядка оказывает подразделение уголовного 

розыска, сотрудники которого активно участвуют в охране общественного порядка на массовых мероприятиях, 

проводимых на территории Ивановского муниципального района. Но одной из актуальных проблем в данном 
подразделении также является нехватка служебного автотранспорта, что не позволяет обеспечить незамедлитель-
ное реагирование на все сообщения о противоправных проявлениях.

2.3. Анализ проблематики, стоящей перед органами местного самоуправления в сфере реализации му-
ниципальной программы

В период с 2020 по 2022 годы администрации Ивановского муниципального района необходимо осуществить, 
в рамках реализации Программы, комплекс мероприятий по улучшению материально-технического обеспечения 
служб и подразделений Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский», которые будут способствовать 

повышению эффективности работы правоохранительной системы Ивановского муниципального района в сфере 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, безопасности дорожного движения, профи-
лактики правонарушений на территории Ивановского муниципального района.

Достижение качественных изменений в работе правоохранительной системы Ивановского муниципального 
района планируется осуществить посредством реализации следующих задач:

- доведения условий труда сотрудников уголовного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Ива-

новский» до соответствующих норм посредством производства ремонта всех находящихся на территории Ива-
новского муниципального района участковых пунктов полиции, обеспечения новой мебелью и оргтехникой 17-ти 
рабочих мест участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних, а также 5-ти 

рабочих мест сотрудников оперативного подразделения, участвующих также непосредственно в охране обще-
ственного порядка на территории Ивановского муниципального района;

- оснащения подразделений по охране общественного порядка (отдел участковых уполномоченных и по делам 

несовершеннолетних; патрульно-постовой службы, ГИБДД) автотранспортом, что позволит обеспечить опера-
тивность реагирования на сообщения о правонарушениях и происшествиях;

- укрепления антитеррористической защищенности объектов на территории Ивановского муниципального 

района;
- увеличения плотности нарядов патрульно-постовой службы, осуществляющих охрану общественного по-

рядка;

- оснащения транспорта дорожно-патрульной службы ГИБДД и участковых уполномоченных полиции систе-
мами видеорегистрации, что обеспечит соблюдение законности при фиксации совершаемых правонарушений

3. Порядок участия Ивановского муниципального района 
в обеспечении безопасности дорожного движения

Ивановский муниципальный район участвует в обеспечении безопасности дорожного движения посред-
ством приобретения за счет средств районного бюджета автотранспортных средств и организационной техники 
и последующей их передачи в безвозмездное пользование отделу государственной безопасности дорожного 

движения Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский» для использования в повседневной слу-
жебной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Ивановского муници-
пального района.
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Оснащение подразделения ОГИБДД МО МВД России «Ивановский» транспортным средством и организаци-

онной техникой непосредственно связано с реализацией Ивановским муниципальным районом полномочия по 

участию в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального района, так как способствует:

- повышению оперативности прибытия служебных нарядов дорожно-патрульной службы на места соверше-

ния дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних;

- повышению мобильности подразделений ОГИБДД при осуществлении патрулирования;

- обеспечению своевременного выставления патрульных нарядов на объектах улично-дорожной сети в непо-

средственной близости к учреждениям образования;

- осуществлению своевременной проверки состояния дорожной сети на маршрутах следования автотран-

спортных средств, осуществляющих перевозку обучающихся к учреждениям образования;

- осуществлению контроля за соблюдением правил дорожного движения, правил перевозки и мер безопасно-

сти водителями транспортных средств, осуществляющих перевозку обучающихся к учреждениям образования;

- своевременному выделению служебных нарядов на транспорте для сопровождения автобусов, перевозящих 

детей, в детские оздоровительные лагеря, экскурсии и другие поездки;

- улучшению программного обеспечения служебной деятельности сотрудников ОГИБДД (использование орг-

техники).

Дополнительное оснащение подразделения ГИБДД МО МВД России «Ивановский» персональными ком-

пьютерами типа «ноутбук» позволит обустроить автоматизированные рабочие места сотрудников дорожно-па-

трульной службы в автомобильном исполнении, представляющие собой аппаратно-программный комплекс, мон-

тируемый на патрульном автомобиле ДПС на базе терминального устройства системы мобильного доступа к 

Федеральной Информационной Системе ГИБДД (ФИС ГИБДД), используемой в целях пропаганды безопасности 

дорожного движения среди несовершеннолетних при проведении специальных мероприятий.

Вторым направлением в организации предупреждения и безопасности дорожного движения- это оборудова-

ние участков улично-дорожной сети искусственным освещением в границах населенных пунктах на террито-

рии Ивановского муниципального района. Освещение дорог местного значения приведет к снижению дорожно-

транспортных происшествий.

Оборудование участков улично-дорожной сети искусственным освещением в границах населенных пунктах 

также имеет и социальный аспект. Как известно, экономические изменения неизбежно влекут за собой социаль-

ные, после чего наступают и перемены в финансовой области. Так, недостаточный уровень освещенности дорог 

местного значения заставляет перевозчиков в основном планировать поездки в дневное время. Рост интенсив-

ности дневного движения, в свою очередь, приводит к ускоренному износу и разрушению покрытий автодорог. 

Соответственно, осветив дороги, можно снизить затраты на эксплуатацию автодорог.

Кроме того, высокий уровень освещенности гарантирует гражданам комфорт и безопасность на улицах, по-

зволяя им оптимально организовывать свой досуг в вечернее время. Число уличных преступлений снижается, и 

этот позитивный социальный фактор также приводит к экономии бюджетных средств.

4. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

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

Количество преступлений в расчете на тысячу жителей района — коэф-
фициент криминальной активности населения

ед. 19,00 18,50 18,00

Количество дорожно-транспортных происшествий ед. 101 100 98

Количество населенных пунктов, имеющих искусственное освещение 

улично — дорожной сети в границах населенных пунктов на террито-

рии Ивановского муниципального района

ед. 120 122 126

 Количество мероприятий, направленных на обеспечение безопасно-

сти дорожного движения на территории Ивановского муниципально-

го района

ед. 4 1 1

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

- администрация Ивановского муниципального района (управление экономики и предпринимательства адми-

нистрации Ивановского муниципального района);

- Межмуниципальный отдел МВД России «Ивановский», сельские поселения Ивановского муниципального 

района.
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Приложение 1
к муниципальной программе «Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и 

организация безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального  района»

Подпрограмма «Охрана общественного порядка, 

предупреждение правонарушений и  организация безопасности дорожного движения 

на территории Ивановского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Охрана общественного порядка, предупреждение пра-

вонарушений и организация безопасности дорожного 

движения на территории Ивановского муниципально-

го района

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основного мероприятия

Предупреждение правонарушений и обеспечение без-

опасности дорожного движения на территории Ива-

новского муниципального района

Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ивановского муниципального района

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 

подпрограммы)

1. Отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ивановского муниципального района;

2. Администрация Ивановского муниципального рай-

она (управление контроля, профилактики коррупцион-

ных и иных правонарушений)

3. Администрация Ивановского муниципального рай-

она (Управление жилищно-коммунального хозяйства)

4. Администрации сельских поселений Ивановского 

муниципального района

Цель подпрограммы

Повышение эффективности реализации органами 

местного самоуправления Ивановского муниципаль-

ного района полномочий по решению вопросов мест-

ного значения в сферах:

- обеспечения безопасности дорожного движения;

- участия в профилактике терроризма и экстремизма;

- организации охраны общественного порядка на тер-

ритории муниципального района;

- предоставления помещения для работы на обслужи-

ваемом административном участке муниципального 

района сотруднику, замещающему должность участко-

вого уполномоченного полиции

Задачи подпрограммы

1. Профилактика правонарушений на территории Ива-

новского муниципального района;

2. Привлечение граждан к участию в охране обще-

ственного порядка, содействие деятельности народ-

ных дружин;

3. Обеспечение безопасности дорожного движения

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 3 717 115,20 руб.

Районный бюджет — 3 717 115,20 руб.;

Внебюджетные средства — 00,00 руб.

2020 год — 2 517 115,20 руб.

Районный бюджет — 2 517 115,20 руб.

Внебюджетные источники — 0,00 руб.
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2021 год – 600 000,00 руб.
Районный бюджет – 600 000,00 руб.
Внебюджетные источники – 0,00 руб.

2022 год – 600 000,00 руб.
Районный бюджет – 600 000,00 руб.
Внебюджетные источники – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Улучшение условий труда сотрудников органов вну-
тренних дел, повышение оперативности работы и 
доступности правоохранительных органов для насе-
ления, повышение антитеррористической защищен-
ности Ивановского муниципального района, обеспече-
ние безопасности дорожного движения, профилактика 
правонарушений, обеспечение мобильности сотрудни-
ков органов внутренних дел.

2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы — П редупреждение правонарушений и обеспечение безопасности до-
рожного движения на территории Ивановского муниципального района.

В целях выполнения поставленных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) приобретение движимого имущества (2020 г.); обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах 

местного значения в границах муниципального района (2021 — 2022 г.г.);
2) субсидии бюджетам сельских поселений на оборудование искусственным освещением участков улично — 

дорожной сети в границах населенных пунктов на территории Ивановского муниципального района.
3) осуществление мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения 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)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1
Основное мероприятие «Предупреждение правонарушений и 
обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Ивановского муниципального района»

1.1
Приобретение движимого имущества (2020 г.); Обеспечение без-
опасности дорожного движения на дорогах местного значения в 
границах муниципального района (2021 — 2022 г.г.)

Количество приобретенных автотранспортных средств ед. 1 1 1

1.2

Субсидии бюджетам сельских поселений на оборудование ис-
кусственным освещением участков улично — дорожной сети в 
границах населенных пунктах на территории Ивановского муни-
ципального района

Количество населенных пунктов, имеющих искусственное осве-
щение улично — дорожной сети в границах населенных пунктов 
на территории Ивановского муниципального района

ед. 121 121 121

1.3
Осуществление мероприятий, направленных на повышение 
уровня безопасности дорожного движения на территории Ива-
новского муниципального района

Количество мероприятий, направленных на обеспечение без-
опасности дорожного движения на территории Ивановского му-
ниципального района

ед. 4 1 1

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

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

Бюджет Ивановского муниципального района

1

Основное мероприятие 
«Предупреждение право-
нарушений и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Ивановского муниципально-
го района»

2020 - 
2022

Бюджет Ив мун района

1.1

Приобретение движимого 
имущества (2020 г.); Обеспе-
чение безопасности дорож-
ного движения на дорогах 
местного значения в грани-
цах муниципального района 
(2021 — 2022 г.г.)

Отдел по управ-
лению муни-
ципальным 

имуществом 
администрации 

Ивановский 
мун район

2020 - 
2022

Бюджет Ив мун района

1.2

Субсидии бюджетам сель-
ских поселений на обору-
дование искусственным ос-
вещением участков улично 
— дорожной сети в границах 
населенных пунктах на тер-
ритории Ивановского муни-
ципального района

Финансовое 
управление 

администрации 
Ив мун райо-

на, Управление 
жилищно- комму-
нального хозяй-

ства админи-
страции Ив мун 
района, админи-

страции сельских 
поселений

2020

Бюджет Ив мун района

 Приложение 2
к муниципальной программе «Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и 

организация безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального района»

Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
на территории Ивановского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Внедрение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» на территории Ивановско-
го муниципального района 

Срок реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы

Наименование основного мероприятия
Выполнение задач по обеспечению безопасности жиз-
недеятельности населения Ивановского муниципаль-
ного района

Ответственный исполнитель
Администрация Ивановского муниципального района 
(Управление по делам ГО и ЧС МКУ «ЦОФУ Иванов-
ского муниципального района»)
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Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

Управление по делам ГО и ЧС МКУ «ЦОФУ Иванов-
ского муниципального района»

Цель подпрограммы

Повышение общего уровня общественной безопас-
ности, правопорядка и безопасности среды обитания 
за счёт существующего улучшения координации де-
ятельности сил и служб, ответственных за решение 
этих задач, путём внедрения на базе муниципальных 
образований комплексной информационной систе-
мы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 
предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а 
также контроль устранения последствий чрезвычай-
ных ситуаций и правонарушений с интеграцией под её 
управлением действий информационно-управляющих 
подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных 
служб для их оперативного взаимодействия в интере-
сах муниципального образования

Задачи подпрограммы  Развитие АПК «Безопасный город»

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 0,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 руб.;
Внебюджетные средства — 0,00 руб.

2020 год — 0,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 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 муниципальной 
подпрограммы

Повышение эффективности развития органов управле-
ния единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), 
органов управления государственных органов власти 
и организаций, не входящих в РСЧС за счет информа-
тизации процессов предупреждения, ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и происшествий, управлениями и 
средствами и обеспечения межведомственного взаимо-
действия.

2. Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы – выполнение задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения Ивановского муниципального района

В рамках подпрограммы планируется выполнить следующие мероприятия:
- проведение обучения персонала АПК «Безопасный город»;
- создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

АПК «Безопасный город;
- функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

АПК «Безопасный город

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 «Выполнение задач по обеспечению без-
опасности жизнедеятельности населения Ивановского муници-
пального района»
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1.1

Мероприятие «Проведение обучения персонала АПК «Безопас-
ный город»

Количество единиц персонала АПК «Безопасный город», обу-
ченных на базе УМЦ по ГО и ЧС Ивановской области

ед. 2 3 3

1.2
Мероприятие «Создание и развитие системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
АПК «Безопасный город»

Количество приобретенного оборудования Системы «112» ед. 0 0 0

1.3
Мероприятие «Функционирование системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» АПК 
«Безопасный город»

ед.

Количество персонала, обеспечивающего функционирование 
Системы «112»

9 9 9

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного меро-
приятия (мероприятий)/ Источник 

ресурсного обеспечения
Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2020 г. 2021 г. 2022г.

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

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Основное мероприятие «Выполнение задач по обеспечению без-
опасности жизнедеятельности населения Ивановского муници-
пального района»

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

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1
«Мероприятие «Проведение об-
учения персонала АПК «Безопас-
ный город»

Управление по 
делам ГО и ЧС 
МКУ «ЦОФУ 
Ивановского 

муниципального 
района

2020 – 
2022

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

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2

Мероприятие «Создание и разви-
тие системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»

Управление по 
делам ГО и ЧС 
МКУ «ЦОФУ 
Ивановского 

муниципального 
района

2020-
2022

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

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3

Мероприятие «Функционирова-
ние Системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» АПК 
«Безопасный город»

Управление по 
делам ГО и ЧС 
МКУ «ЦОФУ 
Ивановского 

муниципального 
района

2020-
2022

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

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2020 г.  № 1245
г. Иваново

Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения Балахонковского, 
Беляницкого, Богданихского, Богородского, Коляновского, Куликовского, Новоталицкого, 

Озёрновского, Подвязновского, Тимошихского и Чернореченского сельских поселений
 Ивановского муниципального района Ивановской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и 
водоотведения», учитывая заключения по итогам публичных слушаний по рассмотрению проектов актуализации 

схем водоснабжения и водоотведения Балахонковского, Беляницкого, Богданихского, Богородского, Коляновско-
го, Куликовского, Новоталицкого, Озёрновского, Подвязновского, Тимошихского и Чернореченского сельских по-
селений Ивановского муниципального района Ивановской области от 01.12.2020 года

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения Балахонковского, Беляницкого, Бог-

данихского, Богородского, Коляновского, Куликовского, Новоталицкого, Озёрновского, Подвязновского, Тимо-

шихского и Чернореченского сельских поселений Ивановского муниципального района Ивановской области.
2. Утверждённые схемы водоснабжения и водоотведения Балахонковского, Беляницкого, Богданихского, Бого-

родского, Коляновского, Куликовского, Новоталицкого, Озёрновского, Подвязновского, Тимошихского и Черно-

реченского сельских поселений Ивановского муниципального района Ивановской области разместить на офици-
альном сайте Ивановского муниципального района http://ivrayon.ru.

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

новского муниципального района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ Н.А. Зайцева.

5. 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

14.12.2020 г.  № 1246
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 12.03.2020 № 217 «Об утверждении проекта планировки территории

 с проектом межевания территории в его составе для строительства линейного объекта: 
«Сеть газораспределения для газификации земельных участков семей с тремя и более детьми 

в районе д. Калачево Ивановского района Ивановской области»

Рассмотрев обращение АО «Газпром газораспределение Иваново», руководствуясь статьей 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципаль-
ного района, Генеральным планом Богданихского сельского поселения, утвержденным решением Совета Иванов-
ского муниципального района от 28.12.2017 №344, администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 12.03.2020 
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№ 217 «Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе для 

строительства линейного объекта: «Сеть газораспределения для газификации земельных участков семей с тре-
мя и более детьми в районе д. Калачево Ивановского района Ивановской области»: проект межевания изложить 
в новой редакции (приложение 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 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
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
планировки территории с проектом межевания территории 

в отношении кадастрового квартала 37:05:031601 д. Игнатово Коляновского сельского поселения 
Ивановского района Ивановской области от 04.12.2020

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Территория разработки: Ивановская область, Ивановский район, Коляновское сельское поселение, д. Игна-
тово.

Организация — заказчик: Управление строительства администрации Ивановского муниципального района.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 30.10.2020 № 59 «О назначении публичных 

слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания территории в отношении кадастрового квар-
тала 37:05:031601 д. Игнатово Коляновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области от 
04.12.2020

Срок проведения публичных слушаний:
с 03.11.2020 по 04.12.2020.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Общественно-политическая газета «Наше слово» №43 от 03.11.2020.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.

ivrayon.ru → Сельские поселения → Коляновское сельское поселение → Документы по планировке территории 
→ Публичные слушания с 03 ноября 2020 года по 04 декабря 2020 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Собрание участников публичных слушаний проведено 04.12.2020 в 10:00 в режиме видеоконференцсвязи.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний — 14.
1) Арефьева Екатерина Васильевна – заместитель Главы администрации по экономическому развитию, пред-

принимательству и инвестиционной политике;
2) Быстров Игорь Витальевич – директор ООО «Гарантия», разработчик Проекта;
3) Павлычев А.П. – житель д. Игнатово;
4) Умников Александр Валентинович - житель д. Игнатово;
5) Викулов Николай Александрович - житель д. Игнатово;
6) Шувалова Екатерина Викторовна - житель д. Игнатово;
7) Дзиова Анна Владимировна - житель д. Игнатово;
8) Гладких Олег Александрович - житель д. Игнатово;
9) Сухарина Вера Васильевна, представитель Геллера Марка Витальевича - собственник земельных участков 

в д. Игнатово;
10) Макарова Татьяна Владимировна - житель д. Игнатово;
11) Кесарев Сергей Валентинович - житель д. Игнатово;
12) Быков А.А. - житель д. Игнатово;
13) Федотов Валерий Юрьевич - житель д. Игнатово;
14) Федотова Марина Витальевна - житель д. Игнатово.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
С момента оповещения жителей Ивановского муниципального района, о предстоящих слушаниях до момента 

их проведения, поступило 7 письменных предложений и замечаний (приложение №2 на 22 листах), которые при-
общены к протоколу:

1) Корректировка красных линий по ул. Соловьиная по существующим заборным ограждениям;
2) Корректировка красных линий по зарегистрированной границе земельного участка домовладения по адре-

су: Ивановская область, д. Игнатово, ул. Деревенская, д. 84-А;
3) В ходе публичных слушаний в режиме видеоконференцсвязи 04.12.2020 по предмету публичных слуша-

ний – по проекту планировки территории с проектом межевания территории в отношении кадастрового квартала 
37:05:031601 д. Игнатово Коляновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области поступили 
следующие предложения от участников публичных слушаний:

В связи с отсутствием транспортной доступности на вновь образуемых земельных участках ЗУ6-ЗУ9, пред-
усмотреть земельный участок ЗУ1 для съезда и соединения с автомобильной дорогой Аэропорт «Южный» - ул. 
Станкостроителей в г. Иваново Ивановской области (далее - Западный обход г. Иваново).

По первому предложению даны следующие разъяснения:
Проект разрабатывался в соответствии с Генеральным планом Коляновского сельского поселения, утвержден-

ным Решением Совета Ивановского муниципального района от 22.02.2018 № 372.
Генеральным планом, вдоль данных жилых домов, установлена территория улично-дорожной сети, которая 
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относится к землям общего пользования транспортного назначения. В настоящее время ширина улицы Соловьи-
ная составляет 11 м, дальнейшее заужение улицы невозможно.

По второму замечанию даны следующие разъяснения:
Данное замечание по Проекту будет учтено. По данному адресу будут проведены мероприятия муниципаль-

ного земельного контроля, красные линии будут откорректированы.
По третьему предложению даны следующие разъяснения:
Съезд для соединения с Западным обходом г. Иваново предусмотрен в месте, запланированном проектной 

документацией.
Остальные возражения не содержат в своем составе предложений и (или) замечаний про предмет публичных 

слушаний, ввиду чего отклоняются как не имеющие прямого отношения к предмету публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний утвержден 04.12.2020.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Комиссия пришла к выводу:
1) о возможности утверждения откорректированного Проекта.
2) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель публичных слушаний:
Начальник Управления координации земельных
отношений администрации Ивановского муниципального района Мирскова Е.Н.

04.12.2020

Секретарь публичных слушаний:
Главный специалист отдела архитектуры Управления координации 
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района  Смирнов И.М.

04.12.2020

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 10  декабря 2020 года №  38 
г. Иваново

О бюджете Ивановского муниципального района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Иванов-
ского муниципального района, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Ивановского муници-
пального района

Р Е Ш И Л:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Ивановского муниципального района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского муниципального района (далее - районный бюд-
жет):

1. На 2021 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 815 077 096,20 руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 815 077 096,20 руб.;
3) дефицит/профицит районного бюджета в сумме 0,00 руб.
2. На 2022 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 823 198 055,81 руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 823 198 055,81 руб.;
3) дефицит/профицит районного бюджета в сумме 0,00 руб.
3. На 2023 год:
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1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 810 909 693,35 руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 810 909 693,35 руб.;
3) дефицит/профицит районного бюджета в сумме 0,00 руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1. Установить нормативы распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами сельских поселе-

ний на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов районного бюджета
1. Утвердить показатели доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год 

согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов районного бюджета объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых:

1) из областного бюджета:
а) в 2021 году в сумме 422 495 960,14 руб.;
б) в 2022 году в сумме 424 006 651,86 руб.;
в) в 2023 году в сумме 405 810 449,40 руб.
2) из бюджетов сельских поселений, расположенных на территории Ивановского муниципального района:
а) в 2021 году в сумме 23 383 400,00 руб.;
б) в 2022 году в сумме 23 383 400,00 руб.;
в) в 2023 году в сумме 23 383 400,00 руб.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования районного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета, закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2021 год согласно приложению 6 к 
настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению и на плановый период 
2022 и 2023 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 2021 год согласно приложению 10 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 
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 2021 год в сумме 24 969 100,00 руб.;
б) на 2022 год в сумме 24 969 100,00 руб.;
в) на 2023 год в сумме 24 969 100,00 руб.
2) утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, расположенных на 

территории Ивановского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 12 к настоящему решению;

3) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2022 год планового периода в сумме 17 406 441,64 руб.;
б) на 2023 год планового периода в сумме 35 226 432,08 руб.
4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2021 год в сумме 0,00 руб.;
б) на 2022 год в сумме 0,00 руб.;
в) на 2023 год в сумме 0,00 руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Ивановского муниципального района:
а) на 2021 год в сумме 1 500 000,00 руб.;
б) на 2022 год в сумме 1 500 000,00 руб.;
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в) на 2023 год в сумме 1 500 000,00 руб.
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ивановского муниципаль-

ного района:
а) на 2021 год в сумме 31 939 720,47 руб.;
б) на 2022 год в сумме 33 741 247,41 руб.;
в) на 2023 год в сумме 17 753 223,95 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 2021 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;

- решения органов местного самоуправления Ивановского муниципального района об увеличении бюджетных 
ассигнований главному распорядителю средств районного бюджета:

на реализацию национальных и региональных проектов на территории Ивановского муниципального района 
в части осуществления решений органов местного самоуправления о бюджетных инвестициях в объекты муни-
ципальной собственности,

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

на финансовое обеспечение муниципального задания в связи с открытием новых дошкольных учреждений в 
д.Коляново и д.Беляницы Ивановского муниципального района,

в объеме не более 90 процентов зарезервированных средств в составе утвержденных бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных по подпрограмме «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жета Ивановского муниципального района» муниципальной программы «Управление муниципальными финан-
сами Ивановского муниципального района»;

- уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении, сокращении (возврате при отсутствии по-
требности) субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы РФ, име-
ющих целевое назначение и (или) правовые акты, предусматривающие распределение указанных выше средств, 
сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о 
бюджете.

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год согласно 

приложению 13 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к на-
стоящему 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 2021 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме 0,00 руб.;
б) на 1 января 2022 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме 0,00 руб.;
в) на 1 января 2023 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 2021 год в сумме 3 691 980,00 руб.;
б) на 2022 год в сумме 3 758 100,00 руб.;
в) на 2023 год в сумме 3 817 200,00 руб.
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.



45

Статья 8. Норматив отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий Ивановского 

муниципального района

1. Установить для муниципальных унитарных предприятий Ивановского муниципального района норматив 

отчислений 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 2021 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 2021 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. Установить, что порядок предоставления (возврата) бюджетных кредитов устанавливается администрацией 

Ивановского муниципального района с учетом положений настоящей статьи.

Статья 10. Контроль настоящего Решения

1. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского муни-

ципального района по экономике, бюджету и налоговой политике.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения

1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

2. В 2020 году настоящее решение применяется исключительно в целях обеспечения исполнения районного 

бюджета в 2021 году.

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета Ивановского муниципального района   О.В. Шуванова

Приложение 1

к решению Совета Ивановского муниципального района

от от 10 декабря 2020 №  38

Нормативы распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами сельских поселений

на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов

(в процентах)

Наименование дохода

Бюджет 

Ивановского 

муниципального 

района

Бюджеты 

сельских 

поселений

1 2 3

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных рай-
онов

100
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Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муни-
ципальных районов

100

В части неналоговых доходов

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-

онов
100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом муниципального района (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального района за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом сельского поселения (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельско-
го поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом муниципального района (му-

ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а 

также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет му-

ниципального района за нарушение законодательства Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных районов)

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов сельских поселений)

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских посе-
лений

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100
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Приложение 2
к Решению Совета Ивановского муниципального района

от 10 декабря 2020 № 38 

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

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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, 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

9 659 000,00

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

2 314 000,00

182 1 01 02040 01 0000110

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

2 500 000,00

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

16 871 136,06

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

16 871 136,06

000 1 03 02230 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

7 777 312,15

100 1 03 02231 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-

ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-

тов Российской Федерации)

7 777 312,15

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

39 028,24
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100 1 03 02241 01 0000110

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

39 028,24

000 1 03 02250 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10 130 336,24

100 1 03 02251 01 0000110

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

10 130 336,24

000 1 03 02260 01 0000110

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

-1 075 540,57

100 1 03 02261 01 0000110

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

-1 075 540,57

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 446 200,00

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

2 200 000,00

182 1 05 02010 02 0000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

2 200 000,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 46 200,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 46 200,00

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

8 200 000,00

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

8 200 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 240 000,00

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

1 200 000,00

182 1 08 03010 010000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-

ховного Суда Российской Федерации)

1 200 000,00

000 1 08 07000 01 0000110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 

также за совершение прочих юридически значимых действий
40 000,00

002 1 08 07150 01 0000110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции
40 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

20 210 000,00
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000 1 11 05000 00 0000120

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

19 000 000,00

000 1 11 05010 00 0000120

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

19 000 000,00

000 1 11 05013 05 0000120

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

19 000 000,00

008 1 11 05013 05 1000120

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

19 000 000,00

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

1 150 000,00

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

1 150 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

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

60 000,00

011 1 11 09045 05 0000120

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

60 000,00

000 1 12 00000 00 0000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 377 600,00

000 1 12 01000 01 0000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 377 600,00

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

233 400,00

048 1 12 01030 01 0000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 919 900,00

000 1 12 01040 01 0000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 224 300,00

048 1 12 01041 01 0000120 Плата за размещение отходов производства 142 500,00

048 1 12 01042 01 0000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 81 800,00

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) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов

100 000,00

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

45 000,00
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000 1 14 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

6 000 000,00

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

6 000 000,00

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

6 000 000,00

000 1 14 06013 05 0000430

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

6 000 000,00

008 1 14 06013 05 1000430

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

6 000 000,00

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 36 000,00

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

36 000,00

000 1 16 01050 01 0000140

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

2 500,00

023 1 16 01053 01 0000140

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

2 500,00

000 1 16 01060 01 0000140

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

5 000,00

023 1 16 01063 01 0000140

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

5 000,00

000 1 16 01070 01 0000140

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

5 000,00

023 1 16 01073 01 0000140

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

5 000,00

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

1 000,00

023 1 16 01113 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения на транспорте, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав

1 000,00
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000 1 16 01120 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения в области дорожного 

движения

17 000,00

023 1 16 01123 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения в области дорожного 

движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

17 000,00

000 1 16 01190 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодек-

са Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения против порядка 

управления

1 000,00

023 1 16 01193 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка управле-

ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав

1 000,00

000 1 16 01200 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения, посягающие на об-

щественный порядок и общественную безопасность

4 500,00

023 1 16 01203 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

4 500,00

000 1 17 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 063 800,00

000 1 17 05000 00 0000180 Прочие неналоговые доходы 2 063 800,00

002 1 17 05050 05 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 2 063 800,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований
118 728 800,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 118 728 800,00

009 2 02 15001 05 0000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
118 728 800,00

000 2 02 20000 00 0000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции (межбюджетные субсидии)
18 110 841,74

000 2 02 20216 00 0000150

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов населенных пунктов

15 068 584,41

009 2 02 20216 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дво-

ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

15 068 584,41
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000 2 02 25210 05 0000150

Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях

2 254 547,33

009 2 02 25210 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение це-

левой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-

вательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях

2 254 547,33

000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 787 710,00

009 2 02 29999 05 0000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 787 710,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований

000 2 02 30024 00 0000150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
3 870 981,40

009 2 02 30024 05 0000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
3 870 981,40

000 2 02 35082 00 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-

ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений

2 146 914,00

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

2 146 914,00

000 2 02 35120 00 0000150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по состав-

лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

5 565,00

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

5 565,00

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 36 116 960,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных образований на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями

23 383 400,00

009 2 02 40014 05 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями

23 383 400,00

000 2 02 45303 00 0000150

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денеж-

ное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразова-

тельных организаций

12 733 560,00

009 2 02 45303 05 0000150

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-

нов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-

ководство педагогическим работникам государственных и муни-

ципальных общеобразовательных организаций

12 733 560,00

ВСЕГО:
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Приложение 3
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 10 декабря 2020 № 38

Показатели доходов бюджета Ивановского муниципального района 
по кодам классификации доходов бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2022 2023

1 2 3 4

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, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

000 1 03 00000 00 0000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕА-
ЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации

000 1 03 02230 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02231 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)
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000 1 03 02240 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02241 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете 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 субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02251 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02260 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02261 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

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 патентной 
системы налогообложения

182 1 05 04020 02 0000110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

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

182 1 08 03010 01 0000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-

ключением Верховного Суда Российской Федерации)
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000 1 08 07000 01 0000110
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

002 1 08 07150 01 0000110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (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 зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

000 1 11 05013 05 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

008 1 11 05013 05 1000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу)

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исклю-
чением земельных участков)

011 1 11 05075 05 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков)

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

011 1 11 09045 05 0000120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 12 00000 00 0000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

000 1 12 01000 01 0000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
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048 1 12 01010 01 0000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

048 1 12 01030 01 0000120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты

000 1 12 01040 01 0000120
Плата за размещение отходов производства и потре-
бления

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 (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 01000 00 0000130 Доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01990 00 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

002 1 13 01995 05 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов

008 1 13 01995 05 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов

000 1 14 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 06000 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности

000 1 14 06010 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

000 1 14 06013 05 0000430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов

008 1 14 06013 05 1000430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу)

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 01000 01 0000140

Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных право-

нарушениях

000 1 16 01050 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на права граждан

023 1 16 01053 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на права граждан, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

000 1 16 01060 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную 
нравственность
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023 1 16 01063 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

000 1 16 01070 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности

023 1 16 01073 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

000 1 16 01110 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 11 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения на транспорте

023 1 16 01113 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 11 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

000 1 16 01120 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 
12 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области дорожного движения

023 1 16 01123 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 
12 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

000 1 16 01190 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения против порядка управления

023 1 16 01193 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения против порядка управления, налагаемые миро-
выми 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 административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

0231 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав
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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 муниципаль-
ных районов

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

009 2 02 15001 05 0000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 20000 00 0000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20216 00 0000150

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

009 2 02 20216 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

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 Федера-
ции и муниципальных образований

000 2 02 30024 00 0000150
Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

009 2 02 30024 05 0000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

000 2 02 35082 00 0000150

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

000 2 02 35120 00 0000150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

009 2 02 35120 05 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации
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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 осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

009 2 02 40014 05 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

000 2 02 45303 00 0000150

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

009 2 02 45303 05 0000150

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций

ВСЕГО:

Приложение 4
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 10 декабря 2020 № 38

Перечень главных администраторов доходов бюджета Ивановского муниципального района, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Ивановского муниципального района

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации
 Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админи-
стратора 
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 реклам-

ной конструкции

002 1 13 01995 05 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов

002 1 16 01074 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, выяв-
ленные должностными лицами органов муниципального контроля

002 1 16 10062 05 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом муниципального района (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального района за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
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002 1 16 10082 05 0000140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципально-
го контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорож-
ного фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения

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 органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет

005
Управление образования администрации Ивановского муниципального 
района

005 2 18 05010 05 0000150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет

008
Управление координации земельных отношений администрации Ива-

новского муниципального района

008 1 11 05013 05 1000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу) 

008 1 11 05013 05 2000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных терри-
торий 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 собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных райо-

нов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-

ветствующему платежу)

008 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в области охраны собственности, выяв-

ленные должностными лицами органов муниципального контроля

008 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, выявленные должностными лицами органов му-

ниципального контроля

008 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

009
Финансовое управление администрации Ивановского муниципального 

района

009 1 11 03050 05 0000120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов вну-

три страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

009 2 02 15001 05 0000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности

009 2 02 15002 05 0000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обе-

спечению 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 20216 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

009 2 02 25210 05 0000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных ор-
ганизациях и профессиональных образовательных организациях

009 2 02 25304 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях

009 2 02 29999 05 0000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

009 2 02 30024 05 0000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

009 2 02 35082 05 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

009 2 02 35120 05 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

009 2 02 35303 05 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеобразовательных органи-
заций

009 2 02 39999 05 0000150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

009 2 02 40014 05 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

009 2 02 45303 05 0000150

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций

009 2 02 49999 05 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов

009 2 08 05000 05 0000150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты му-

ниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-

ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы

009 2 18 60010 05 0000150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

009 2 19 60010 05 0000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

010
Управление социальной сферы администрации Ивановского муници-

пального района

010 2 18 05010 05 0000150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет
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011
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 05 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муници-
пальных районов (за исключением земельных участков)

011 1 11 09045 05 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

011 2 18 05030 05 0000150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет

Органы государственной власти (государственные органы)

023 Департамент социальной защиты населения Ивановской области

023 1 16 01053 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

023 1 16 01063 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01073 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

023 1 16 01093 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01123 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

023 1 16 01192 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

023 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

048
Межрегиональное управление Росприроднадзора по Владимирской и 
Ивановской областям

048 1 12 01010 01 0000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-

ционарными объектами
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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 рас-
пределению 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 форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению 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 форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению 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 форми-
рования дорожных фондов субъектов 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 явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 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 кабине-
ты 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 физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02040 01 0000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 05 01011 01 0000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

182 1 05 01021 01 0000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации)

182 1 05 02010 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
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182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 04020 02 0000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения

182 1 08 03010 01 0000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 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 экс-
плуатацией имущества муниципальных районов

1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального об-
разования о раздельном учете задолженности)

1 16 10123 01 0052 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов, направляемые на формирова-
ние муниципального дорожного фонда)

1 16 02020 02 0000140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 

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) му-
ниципального района

1 16 10031 05 0000140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджета муниципального района

1 16 10061 05 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 

с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, под-

лежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за ис-

ключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-

пального дорожного фонда)

1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контрак-

та, заключенного с муниципальным органом муниципального района (муници-

пальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, фи-

нансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 

2020 года

1 17 01050 05 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
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Приложение 5
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 10 декабря 2020 № 38

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Ивановского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 10 декабря 2020 № 38

Ведомственная структура расходов бюджета Ивановского муниципального района на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

Совет Ивановского муниципального района

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны 

труда, проведение специальной оценки условий труда в Ива-

новском муниципальном районе"

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, прове-

дение специальной оценки условий труда в Ивановском му-

ниципальном районе"
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Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда»

Организация и проведение специальной оценки условий тру-
да

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Снижение уровня профессиональных рисков

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

Аппарат представительного органа муниципального образо-
вания

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны 
труда, проведение специальной оценки условий труда в Ива-
новском муниципальном районе"

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, прове-
дение специальной оценки условий труда в Ивановском му-
ниципальном районе"

Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 

проведение специальной оценки условий труда»

Снижение уровня профессиональных рисков

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

Контрольно-счетная палата

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Другие общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-

разований Ивановской области
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Иные бюджетные ассигнования

ОБРАЗОВАНИЕ

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации сотрудников муниципальных учреждений, ор-
ганов местного самоуправления Ивановского муниципально-
го района

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Администрация Ивановского муниципального района

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

Глава муниципального образования

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муни-
ципального района»

 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правона-
рушений среди молодежи Ивановского муниципального рай-
она»

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди молодежи Ивановского муниципаль-
ного района»

Организация деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий субъекта Российской 
Федерации

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере административных правонарушений

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Функционирование органов местного самоуправления

Местная администрация
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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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления района полномочий по решению вопро-
сов местного значения сельских поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Другие общегосударственные вопросы

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
на территории Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и ежеме-
сячных денежных выплат Почетным гражданам»

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»

Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным гражда-
нам Ивановского района

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Муниципальная программа «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского муниципального 
района»

 Подпрограмма «О реализации мероприятий по повышению 
уровня информационной открытости органов местного само-
управления Ивановского муниципального района»

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повы-
шению уровня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Ивановского муниципального района»

Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Балахонковского 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»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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»
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

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»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов 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»
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального 
района

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Чернореченского 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»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Осуществление подписки на периодические издания для ор-
ганов местного самоуправления Ивановского муниципально-
го района

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
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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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Информирование населения о деятельности органов местно-
го самоуправления Ивановского муниципального района

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

Экспозиционно-выставочная деятельность администрации 

Ивановского муниципального района



72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и сопровождение 
информационных систем»

Основное мероприятие «Обслуживание, приобретение про-
граммного обеспечения и техническое сопровождение ин-
формационных систем»

Приобретение компьютерного оборудования

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Приобретение комплектующих к персональным компьюте-
рам

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Приобретение программного обеспечения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Услуги по обслуживанию программного обеспечения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Услуги связи (Интернет)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Ремонт персональных компьютеров и копировально-множи-
тельной техники

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Обеспечение информационной безопасности

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов граждан-

ского общества Ивановского муниципального района»

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по под-

держке и развитию институтов гражданского общества Ива-

новского муниципального района»

Оптимизация механизма взаимодействия администрации 

Ивановского муниципального района с редакциями СМИ

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом»

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы де-

ятельности администрации Ивановского муниципального 

района»

Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт му-

ниципального имущества»

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа «Развитие архивного дела Ива-

новского муниципального района»
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 Подпрограмма "Развитие архивного дела Ивановского муни-
ципального района"

Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий 
хранения, комплектования, учета и использования докумен-
тов архивного фонда района»

Мероприятия по созданию условий хранения, комплекто-
вания, учета и использования документов архивного фонда 
района

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны 
труда, проведение специальной оценки условий труда в Ива-
новском муниципальном районе"

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, прове-
дение специальной оценки условий труда в Ивановском му-
ниципальном районе"

Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда»

Организация и проведение специальной оценки условий тру-
да

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Снижение уровня профессиональных рисков

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
«ЦОФУ Ивановского муниципального района»

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

Исполнение судебных актов

Иные бюджетные ассигнования

Стимулирование(поощрение) граждан за особый вклад в раз-

витие Ивановского муниципального района

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Сельское хозяйство и рыболовство

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

 Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства в 
сфере сельскохозяйственного производства»

Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам 
малого предпринимательства (крестьянских (фермерских) 
хозяйств и микропредприятий) в сельскохозяйственной от-
расли»

Субсидии субъектам малого предпринимательства на возме-
щение части затрат на реализованное молоко собственного 
производства

Иные бюджетные ассигнования

Субсидии субъектам малого предпринимательства на оказа-
ние 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

Иные бюджетные ассигнования

Субсидии субъектам малого предпринимательства на про-
изводство товарной продукции растениеводства в закрытом 
грунте

Иные бюджетные ассигнования

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

Иные бюджетные ассигнования

Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий субъекта Российской 
Федерации

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения Ивановского 
муниципального района»

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения Ивановского муни-

ципального района»

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, в том числе 

проектирование и формирование муниципальных дорожных 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

Строительство (реконструкция), ремонт и содержание авто-
мобильных дорог местного значения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Коммунальное хозяйство

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»

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

Основное мероприятие "Обеспечение предоставления насе-
лению Ивановского муниципального района качественных 
услуг по водоснабжению и водоотведению"

Проведение мероприятий по улучшению качества питьевой 
воды

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

Проведение мероприятий по обеспечению населения центра-
лизованными системами водоотведения

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

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)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Развитие газификации»

Основное мероприятие «Обеспечение газоснабжением насе-

ленных пунктов Ивановского муниципального района»

Разработка (корректировка) проектной документации и гази-

фикация населенных пунктов, объектов социальной инфра-

структуры Ивановской области

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности



76

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских террито-
рий»

Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструк-
туры на сельских территориях"

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом»

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в 
казне Ивановского муниципального района»

Основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт иму-
щества, находящегося в казне Ивановского муниципального 
района»

Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в 
казне Ивановского муниципального района

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы де-
ятельности администрации Ивановского муниципального 
района»

Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт му-
ниципального имущества»

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества

Иные бюджетные ассигнования

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды

Муниципальная программа "Использование и охрана земель 
на территории Ивановского муниципального района"

 Подпрограмма "Рациональное, эффективное использование 
и охрана земель на территории Ивановского муниципального 
района"

Основное мероприятие «Использование и охрана земель на 
территории Ивановского муниципального района»

Ликвидация несанкционированных свалок на территории 
Ивановского муниципального района

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

ОБРАЗОВАНИЕ

 Дошкольное образование

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом»

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы де-
ятельности администрации Ивановского муниципального 
района»
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Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт му-
ниципального имущества»

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

 Общее образование

Муниципальная программа «Развитие образования Иванов-
ского муниципального района»

 Подпрограмма «Модернизация образовательных организа-
ций Ивановского муниципального района»

Основное мероприятие «Модернизация образовательных ор-
ганизаций Ивановского муниципального района»

Развитие инфраструктуры образовательных организаций

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом»

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы де-
ятельности администрации Ивановского муниципального 
района»

Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт му-
ниципального имущества»

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества

Иные бюджетные ассигнования

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации сотрудников муниципальных учреждений, ор-
ганов местного самоуправления Ивановского муниципально-
го района

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Амбулаторная помощь

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом»

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы де-
ятельности администрации Ивановского муниципального 
района»

Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт му-
ниципального имущества»

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества

Иные бюджетные ассигнования

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 

на территории Ивановского муниципального района»
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 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и ежеме-
сячных денежных выплат Почетным гражданам»

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»

Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Управление образования администрации Ивановского муни-
ципального района

ОБРАЗОВАНИЕ

 Дошкольное образование

Муниципальная программа «Развитие образования Иванов-
ского муниципального района»

 Подпрограмма «Модернизация образовательных организа-
ций Ивановского муниципального района»

Основное мероприятие «Модернизация образовательных ор-
ганизаций Ивановского муниципального района»

Оснащение материально-технической базы образовательных 
организаций

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность образовательных организаций Ивановского муници-
пального района»

Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность образовательных организаций Ивановского му-
ниципального района»

Мероприятия по созданию условий противопожарной без-
опасности учреждений образования

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Мероприятия по созданию условий антитеррористической 
безопасности учреждений образования

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных организациях»

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

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)
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Создание условий для предоставления муниципальной услуги

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие «Предоставление муниципальной ус-
луги «Присмотр и уход»

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих программу дошкольного образования

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 Общее образование

Муниципальная программа «Развитие образования Иванов-
ского муниципального района»

 Подпрограмма «Модернизация образовательных организа-
ций Ивановского муниципального района»

Основное мероприятие «Модернизация образовательных ор-
ганизаций Ивановского муниципального района»

Оснащение материально-технической базы образовательных 
организаций

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Развитие инфраструктуры образовательных организаций

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность образовательных организаций Ивановского муници-
пального района»

Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность образовательных организаций Ивановского му-
ниципального района»

Мероприятия по созданию условий противопожарной без-
опасности учреждений образования

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Мероприятия по созданию условий антитеррористической 
безопасности учреждений образования

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
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 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных организациях»

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

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)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Создание условий для предоставления муниципальной услуги

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие «Предоставление муниципальной ус-
луги «Присмотр и уход»

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих программу дошкольного образования

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

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

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

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования в муни-
ципальных 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 ус-
луг)
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Создание условий для предоставления муниципальной услуги

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

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

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

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)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Создание условий для предоставления муниципальной услуги

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

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

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

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)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Создание условий для предоставления муниципальной услуги

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям
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 Подпрограмма «Дополнительное образование детей»

Основное мероприятие «Предоставление муниципальной ус-
луги «Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм»

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)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
в Ивановском муниципальном районе»

 Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциального поведения населения Иванов-
ского муниципального района»

Основное мероприятие «Формирование здорового образа 
жизни, профилактика асоциального поведения населения 
Ивановского муниципального района»

Организация питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 Дополнительное образование детей

Муниципальная программа «Развитие образования Иванов-
ского муниципального района»

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность образовательных организаций Ивановского муници-
пального района»

Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность образовательных организаций Ивановского му-
ниципального района»

Мероприятия по созданию условий противопожарной без-
опасности учреждений образования

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Мероприятия по созданию условий антитеррористической 
безопасности учреждений образования

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Дополнительное образование детей»

Основное мероприятие «Предоставление муниципальной ус-
луги «Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм»

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 Молодежная политика

Муниципальная программа «Развитие образования Иванов-
ского муниципального района»
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 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей»

Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных 
детей»

Организация двухразового питания в лагерях дневного пре-
бывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Мероприятия, направленные на выявление интеллектуаль-
ной одаренности

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Мероприятия, направленные на выявление творческой ода-
ренности

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Мероприятия, направленные на выявление лидерской ода-
ренности

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Мероприятия, направленные на выявление спортивной ода-
ренности

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Мероприятия, направленные на организацию занятости не-
совершеннолетних

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Мероприятия, направленные на совершенствование профес-
сионального мастерства педагогов, работающих с одаренны-
ми детьми

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 Другие вопросы в области образования

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
на территории Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работа-
ющих в учреждениях социальной сферы и образовательных 
организациях»
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Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов, 
работающих в учреждениях социальной сферы и образова-
тельных организациях»

Целевая подготовка граждан для работы в муниципальных 
образовательных организациях Ивановского муниципально-
го района

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны 
труда, проведение специальной оценки условий труда в Ива-
новском муниципальном районе"

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, прове-
дение специальной оценки условий труда в Ивановском му-
ниципальном районе"

Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда»

Организация и проведение специальной оценки условий тру-
да

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Снижение уровня профессиональных рисков

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

Местная администрация

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Социальное обеспечение населения

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
на территории Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работа-
ющих в учреждениях социальной сферы и образовательных 
организациях»

Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов, 
работающих в учреждениях социальной сферы и образова-
тельных организациях»

Обеспечение проживания и проезда к месту работы и обрат-
но молодым специалистам

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Единовременная выплата молодым специалистам

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Охрана семьи и детства

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
на территории Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в дошкольных учреждениях»
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Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддерж-
ки гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, посе-
щающих дошкольные учреждения Ивановского муниципаль-
ного района»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Управление координации земельных отношений админи-
страции Ивановского муниципального района

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Другие общегосударственные вопросы

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом»

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной собственности на объек-
ты недвижимости»

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости»

Проведение землеустроительных работ в целях образования, 
уточнения границ земельных участков и установления охран-
ных зон для муниципальных нужд Ивановского муниципаль-
ного района

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны 
труда, проведение специальной оценки условий труда в Ива-
новском муниципальном районе"

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, прове-
дение специальной оценки условий труда в Ивановском му-
ниципальном районе"

Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда»

Организация и проведение специальной оценки условий труда

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Снижение уровня профессиональных рисков

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Использование и охрана земель 
на территории Ивановского муниципального района"

 Подпрограмма "Рациональное, эффективное использование 
и охрана земель на территории Ивановского муниципального 
района"

Основное мероприятие «Использование и охрана земель на 
территории Ивановского муниципального района»

Освобождение земельных участков, занятых самовольно 
установленными объектами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие «Повышение эффективности исполь-
зования земельных участков, находящихся в государственной 
неразграниченной собственности»
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Участие в государственной программе Ивановской области, в 
целях получения субсидии из областного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Информирование населения для целей связанных с рацио-
нальным использованием земельных ресурсов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

Местная администрация

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Другие вопросы в области национальной экономики

Муниципальная программа "Использование и охрана земель 
на территории Ивановского муниципального района"

 Подпрограмма "Территорииальное планирование и плани-
ровка территорий Ивановского муниципального района"

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»

Разработка чертежей градостроительных планов земельных 
участков на территории Ивановского муниципального района 
и подготовка топографических съемок земельных участков, 
расположенных на территории Ивановского муниципального 
района

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Актуализация документов террито-
риального планирования и градостроительного зонирования 
на территории Ивановского муниципального района"

Описание местоположения границ населенных пунктов, гра-
ниц территориальных зон Ивановского муниципального рай-
она

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Комплексные кадастровые работы 
на территории Ивановского муниципального района"

Комплексные кадастровые работы на территории Ивановско-

го муниципального района
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Финансовое управление администрации Ивановского муни-
ципального района

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

Межбюджетный трансферт на организацию исполнения ча-
сти полномочий органов местного самоуправления муници-
пального района по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

Межбюджетные трансферты

 Судебная система

Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

Межбюджетные трансферты

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны 
труда, проведение специальной оценки условий труда в Ива-
новском муниципальном районе"

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, прове-

дение специальной оценки условий труда в Ивановском му-

ниципальном районе"

Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 

проведение специальной оценки условий труда»

Организация и проведение специальной оценки условий труда

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

Снижение уровня профессиональных рисков

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

Местная администрация

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Резервные фонды

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Ивановского муниципального района»
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 Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов Ивановского муниципального района»

Основное мероприятие «Осуществление операций и функ-
ций по формированию и расходованию средств резервного 
фонда администрации Ивановского муниципального района»

Формирование и расходование средств резервного фонда ад-
министрации Ивановского муниципального района

Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «Совершенствование бюджетного процесса и 
управление муниципальными финансами Ивановского муни-
ципального района»

Основное мероприятие «Повышение качества управления 
муниципальными финансами»

Повышение качества управления муниципальными финансами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансирован-

ности и устойчивости бюджета Ивановского муниципально-

го района»

Основное мероприятие «Обслуживание муниципального 

долга Ивановского муниципального района, а также опера-

тивное реагирование в случае изменения структуры расход-

ных обязательств Ивановского муниципального района»

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-

вости бюджета Ивановского муниципального района

Иные бюджетные ассигнования

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования муниципального значения Ивановского 

муниципального района»

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения Ивановского муни-

ципального района»

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, в том числе 

проектирование и формирование муниципальных дорожных 

фондов»

Межбюджетный трансферт на содержание автомобильных 

дорог местного значения в соответствии с заключенными со-

глашениями

Межбюджетные трансферты

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство

Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления
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Межбюджетный трансферт на организацию содержания му-
ниципального жилищного фонда в соответствии с заключен-
ными соглашениями

Межбюджетные трансферты

 Коммунальное хозяйство

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»

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

Основное мероприятие "Обеспечение предоставления насе-
лению Ивановского муниципального района качественных 
услуг по водоснабжению и водоотведению"

Межбюджетный трансферт на организацию в границах по-
селения водоснабжения населения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

Межбюджетные трансферты

 Благоустройство

Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

Межбюджетный трансферт на содержание мест захоронения

Межбюджетные трансферты

Межбюджетный трансферт на организацию обустройства 
мест массового отдыха населения (пляжей) на территории 
Ивановского муниципального района

Межбюджетные трансферты

ОБРАЗОВАНИЕ

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации сотрудников муниципальных учреждений, ор-
ганов местного самоуправления Ивановского муниципально-
го района

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

 Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Ивановского муниципального района»

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

Основное мероприятие «Обслуживание муниципального 
долга Ивановского муниципального района, а также опера-
тивное реагирование в случае изменения структуры расход-
ных обязательств Ивановского муниципального района»
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Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета Ивановского муниципального района

Обслуживание государственного (муниципального) долга

Управление социальной сферы администрации Ивановского 
муниципального района

ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

Муниципальная программа «Развитие образования Иванов-
ского муниципального района»

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей»

Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных 
детей»

Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Мероприятия, направленные на организацию занятости не-
совершеннолетних

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муни-
ципального района»

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание мо-
лодежи Ивановского муниципального района»

Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое воспи-
тание молодежи Ивановского муниципального района»

Гражданско-патриотические мероприятия, посвященные па-
мятным датам

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Гражданско-патриотические мероприятия, направленные на 
формирование активной гражданской позиции

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Грант для военно-патриотического клуба

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Премия «За успехи в гражданско-патриотическом воспита-

нии»

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на развитие художественного творчества и под-
держку талантливой молодежи для населения Ивановского 
муниципального района"

Основное мероприятие "Организация и проведение меропри-

ятий, направленных на развитие художественного творчества 

и поддержку талантливой молодежи для населения Иванов-

ского муниципального района"

Премия «Престиж»

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Поощрение участников творческих конкурсов областного и 
межрегионального уровня

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Балахонковского сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Беляницкого сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Богородского сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Коляновского сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Куликовского сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Новоталицкого сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Озерновского сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Подвязновского сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи в Ивановском муниципальном районе

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Чернореченского сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

Муниципальная программа «Развитие культуры в Иванов-
ском муниципальном районе»

 Подпрограмма «Проведение социально-значимых меропри-

ятий, совершенствование форм организации и проведения 

фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муници-

пального района»

Основное мероприятие «Проведение социально-значимых 

мероприятий, совершенствование форм организации и про-

ведения фестивалей и конкурсов для населения Ивановского 

муниципального района»
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Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Балахонковского сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Беляницкого сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Богородского сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Коляновского сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Куликовского сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Новоталицкого сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Озерновского сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Подвязновского сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Проведение социально-значимых мероприятий, совершен-
ствование форм организации и проведения фестивалей и кон-
курсов для населения Ивановского муниципального района

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Тимошихского сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Чернореченского сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного народного твор-
чества»

Основное мероприятие «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества»

Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Балахонков-
ского сельского поселения
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Беляницкого 
сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Богданих-
ского сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Богородско-
го сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Коляновско-
го сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям

Организация деятельности клубных формирований и форми-

рований самодеятельного народного творчества Куликовско-

го сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям

Организация деятельности клубных формирований и форми-

рований самодеятельного народного творчества Новоталиц-

кого сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям

Организация деятельности клубных формирований и форми-

рований самодеятельного народного творчества Озерновско-

го сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям

Организация деятельности клубных формирований и форми-

рований самодеятельного народного творчества Подвязнов-

ского сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям

Организация деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного творчества в Иванов-

ском муниципальном районе

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям

Организация деятельности клубных формирований и форми-

рований самодеятельного народного творчества Тимоших-

ского сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
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Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Черноречен-
ского сельского поселения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей библиотеки»

Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библиотеки»

Библиотечное, библиографическое и информационное об-
служивание пользователей библиотек

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры»

Основное мероприятие «Модернизация учреждений культу-
ры»

Оснащение материально-технической базы и развитие ин-
фраструктуры учреждений культуры

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность учреждений культуры Ивановского муниципального 
района»

Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая 

безопасность учреждений культуры Ивановского муници-

пального района»

Мероприятия по созданию условий пожарной безопасности 

учреждений культуры

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям

Мероприятия по созданию условий антитеррористической 

безопасности учреждений культуры

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Муниципальная программа «Развитие культуры в Иванов-

ском муниципальном районе»

 Подпрограмма «Развитие туризма на территории Ивановско-

го муниципального района»

Основное мероприятие «Разработка и реализация комплекса 

взаимных коммуникационных мероприятий, направленных 

на популяризацию туристической привлекательности Ива-

новского муниципального района»

Организация, проведение и участие в мероприятиях, направ-

ленных на популяризацию туристической привлекательности 

Ивановского муниципального района
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны 
труда, проведение специальной оценки условий труда в Ива-
новском муниципальном районе"

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, прове-
дение специальной оценки условий труда в Ивановском му-
ниципальном районе"

Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда»

Организация и проведение специальной оценки условий тру-
да

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Снижение уровня профессиональных рисков

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

Местная администрация

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Социальное обеспечение населения

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 

на территории Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работа-
ющих в учреждениях социальной сферы и образовательных 
организациях»

Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов, 

работающих в учреждениях социальной сферы и образова-

тельных организациях»

Обеспечение проживания и проезда к месту работы и обрат-

но молодым специалистам

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Единовременная выплата молодым специалистам

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 

в Ивановском муниципальном районе»

 Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-спортив-

ной направленности по месту проживания граждан»

Основное мероприятие «Проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту проживания граждан»

Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-

ной направленности в Балахонковском сельском поселении
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Беляницком сельском поселении

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Богданихском сельском поселении

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Богородском сельском поселении

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Коляновском сельском поселении

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Куликовском сельском поселении

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Новоталицком сельском поселении

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Озерновском сельском поселении

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Подвязновском сельском поселении

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Ивановском муниципальном районе

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Тимошихском сельском поселении

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-

ной направленности в Чернореченском сельском поселении

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, 

профилактика асоциального поведения населения Иванов-

ского муниципального района»

Основное мероприятие «Формирование здорового образа 

жизни, профилактика асоциального поведения населения 

Ивановского муниципального района»
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Проведение акций, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни на территории Ивановского района

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма "Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Ивановского муници-
пального района"

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

Модернизация учреждений физической культуры и спорта на 
территории Ивановского муниципального района

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие массового спорта для населения 
Ивановского муниципального района"

Основное мероприятие "Организация и проведение меропри-
ятий, направленных на развитие массового спорта для насе-
ления Ивановского муниципального района"

Проведение и организация участия населения Балахонков-
ского сельского поселения в спортивно-массовых меропри-
ятиях

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Проведение и организация участия населения Беляницкго 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Проведение и организация участия населения Богородского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Проведение и организация участия населения Коляновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Проведение и организация участия населения Куликовского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Проведение и организация участия населения Новоталицкого 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Проведение и организация участия населения Озерновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Проведение и организация участия населения Подвязновско-
го сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
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Проведение и организация участия населения Ивановского 
муниципального района в спортивно-массовых мероприятиях

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Проведение и организация участия населения Черноречен-
ского сельского поселения в спортивно-массовых меропри-
ятиях

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность учреждений физической культуры Ивановского муни-
ципального района»

Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность учреждений физической культуры Ивановского 
муниципального района»

Мероприятия по созданию условий пожарной безопасности 
учреждений физической культуры

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

Мероприятия по созданию условий антитеррористической 
безопасности учреждений физической культуры

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям

Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ивановского муниципального района

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Другие общегосударственные вопросы

Муниципальная программа «Охрана общественного поряд-
ка, предупреждение правонарушений и организация безопас-
ности дорожного движения на территории Ивановского му-
ниципального района»

 Подпрограмма "Охрана общественного порядка, предупреж-
дение правонарушений и организация безопасности дорож-
ного движения на территории Ивановского муниципального 
района"

Основное мероприятие «Предупреждение правонарушений и 

обеспечение безопасности дорожного движения на террито-

рии Ивановского муниципального района»

Приобретение движимого имущества

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом»

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 

оформление права муниципальной собственности на объек-

ты недвижимости»

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной 

собственности на объекты недвижимости»

Изготовление технической документации

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

Оценка рыночной стоимости имущества
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны 
труда, проведение специальной оценки условий труда в Ива-
новском муниципальном районе"

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, прове-
дение специальной оценки условий труда в Ивановском му-
ниципальном районе"

Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда»

Организация и проведение специальной оценки условий труда

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Снижение уровня профессиональных рисков

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

Местная администрация

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом»

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в 
казне Ивановского муниципального района»

Основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт иму-
щества, находящегося в казне Ивановского муниципального 
района»

Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в 
казне Ивановского муниципального района

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Коммунальное хозяйство

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом»

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в 
казне Ивановского муниципального района»

Основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт иму-
щества, находящегося в казне Ивановского муниципального 
района»

Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в 
казне Ивановского муниципального района

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

ОБРАЗОВАНИЕ

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации
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Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации сотрудников муниципальных учреждений, ор-
ганов местного самоуправления Ивановского муниципально-
го района

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Охрана семьи и детства

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
на территории Ивановского муниципального района»

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

Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей"

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

ВСЕГО РАСХОДОВ:

Приложение 7
к решению Совета Ивановского муниципального района

от  10 декабря 2020 № 38

Ведомственная структура расходов бюджета Ивановского муниципального района
на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 Совет Ивановского муниципального района

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-
управления

 Аппарат представительного органа муници-
пального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Депутаты представительного органа муници-
пального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-
управления

 Контрольно-счетная палата

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 Другие общегосударственные вопросы

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 Администрация Ивановского муниципального 
района

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-

управления

 Глава муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

 Муниципальная программа «Молодежь Ива-

новского муниципального района»

 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений среди молодежи Ивановско-

го муниципального района»
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 Основное мероприятие «Профилактика безнад-
зорности и правонарушений среди молодежи 
Ивановского муниципального района»

 Организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации

 Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере административных право-
нарушений

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Функционирование органов местного само-
управления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Организация исполнения части передавае-
мых органам местного самоуправления района 
полномочий по решению вопросов местного 
значения сельских поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского му-
ниципального района»

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пен-
сий и ежемесячных денежных выплат Почет-
ным гражданам»

 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»
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 Выплата ежемесячной денежной выплаты По-

четным гражданам Ивановского района

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению

 Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района»

 Основное мероприятие «Реализация меропри-

ятий по повышению уровня информационной 

открытости органов местного самоуправления 

Ивановского муниципального района»

 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»

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 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»

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 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»

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 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»
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 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»

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 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»

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 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»

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 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»

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 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»

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Сопровождение веб-сайта Ивановского муни-
ципального района

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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 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»

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 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»

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 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
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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 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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Экспозиционно-выставочная деятельность 
администрации Ивановского муниципального 
района

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и со-
провождение информационных систем»

 Основное мероприятие «Обслуживание, приоб-
ретение программного обеспечения и техниче-
ское сопровождение информационных систем»

 Приобретение компьютерного оборудования

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Приобретение комплектующих к персональ-
ным компьютерам

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Приобретение программного обеспечения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Услуги по обслуживанию программного обе-

спечения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Услуги связи (Интернет)

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Ремонт персональных компьютеров и копиро-

вально-множительной техники

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Обеспечение информационной безопасности

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма «Поддержка и развитие инсти-

тутов гражданского общества Ивановского му-

ниципального района»

 Основное мероприятие «Реализация мероприя-

тий по поддержке и развитию институтов граж-

данского общества Ивановского муниципально-

го района»

 Оптимизация механизма взаимодействия адми-

нистрации Ивановского муниципального райо-

на с редакциями СМИ
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом»

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной 
основы деятельности администрации Иванов-
ского муниципального района»

 Основное мероприятие «Текущий и капиталь-
ный ремонт муниципального имущества»

 Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Муниципальная программа «Развитие архивно-
го дела Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма "Развитие архивного дела Ива-
новского муниципального района"

 Основное мероприятие «Мероприятия по соз-
данию условий хранения, комплектования, уче-
та и использования документов архивного фон-
да района»

 Мероприятия по созданию условий хранения, 
комплектования, учета и использования доку-
ментов архивного фонда района

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения «ЦОФУ Ивановского муниципаль-
ного района»

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Исполнение судебных актов

 Иные бюджетные ассигнования

 Стимулирование(поощрение) граждан за осо-
бый вклад в развитие Ивановского муниципаль-
ного района

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Сельское хозяйство и рыболовство

 Муниципальная программа «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ивановском муниципальном районе»

 Подпрограмма «Поддержка малого предприни-
мательства в сфере сельскохозяйственного про-
изводства»

 Основное мероприятие «Оказание поддержки 
субъектам малого предпринимательства (кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и микропред-
приятий) в сельскохозяйственной отрасли»

 Субсидии субъектам малого предприниматель-
ства на возмещение части затрат на реализован-
ное молоко собственного производства

 Иные бюджетные ассигнования

 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

 Иные бюджетные ассигнования

 Субсидии субъектам малого предприниматель-

ства на производство товарной продукции рас-

тениеводства в закрытом грунте

 Иные бюджетные ассигнования

 Субсидии субъектам малого предприниматель-
ства в целях сохранения и увеличения поголо-
вья крупного рогатого скота, предназначенного 
для воспроизводства стада

 Иные бюджетные ассигнования

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования муници-
пального значения Ивановского муниципально-
го района»

 Подпрограмма «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования муниципального зна-
чения Ивановского муниципального района»
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 Основное мероприятие «Строительство (ре-
конструкция), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, в том числе проек-
тирование и формирование муниципальных до-
рожных фондов»

 Проектирование строительства (реконструк-
ции), капитального ремонта, строительство (ре-
конструкция), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, в том числе на фор-
мирование муниципальных дорожных фондов 
в рамках соглашений, заключенных в текущем 
финансовом году

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Участие в государственной программе Иванов-
ской области, в целях получения субсидии из 
областного бюджета

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 Строительство (реконструкция), ремонт и со-
держание автомобильных дорог местного зна-
чения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Ива-
новского муниципального района»

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченно-
сти населения объектами социальной и инже-
нерной инфраструктуры»

 Основное мероприятие "Обеспечение предо-
ставления населению Ивановского муници-
пального района качественных услуг по водо-
снабжению и водоотведению"

 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)

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом»
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 Подпрограмма «Обеспечение имущественной 
основы деятельности администрации Иванов-
ского муниципального района»

 Основное мероприятие «Текущий и капиталь-
ный ремонт муниципального имущества»

 Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества

 Иные бюджетные ассигнования

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Дошкольное образование

 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом»

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной 
основы деятельности администрации Иванов-
ского муниципального района»

 Основное мероприятие «Текущий и капиталь-
ный ремонт муниципального имущества»

 Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества

 Иные бюджетные ассигнования

 Общее образование

 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «Модернизация образователь-
ных организаций Ивановского муниципального 
района»

 Основное мероприятие «Модернизация обра-
зовательных организаций Ивановского муници-
пального района»

 Развитие инфраструктуры образовательных ор-
ганизаций

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом»

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной 
основы деятельности администрации Иванов-
ского муниципального района»

 Основное мероприятие «Текущий и капиталь-
ный ремонт муниципального имущества»

 Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества

 Иные бюджетные ассигнования

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ивановском муниципальном районе»

 Подпрограмма «Комплексное развитие сель-
ских территорий»

 Основное мероприятие "Развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских территориях"
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 Участие в государственной программе Иванов-
ской области, в целях получения субсидии из 
областного бюджета

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Амбулаторная помощь

 Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом»

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной 
основы деятельности администрации Иванов-
ского муниципального района»

 Основное мероприятие «Текущий и капиталь-
ный ремонт муниципального имущества»

 Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества

 Иные бюджетные ассигнования

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского му-
ниципального района»

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пен-
сий и ежемесячных денежных выплат Почет-
ным гражданам»

 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»

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 Управление образования администрации Ива-
новского муниципального района

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Дошкольное образование

 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «Модернизация образователь-
ных организаций Ивановского муниципального 
района»

 Основное мероприятие «Модернизация обра-
зовательных организаций Ивановского муници-
пального района»

 Оснащение материально-технической базы об-
разовательных организаций

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям
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 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористи-
ческая безопасность образовательных органи-
заций Ивановского муниципального района»

 Основное мероприятие «Пожарная и антитер-
рористическая безопасность образовательных 
организаций Ивановского муниципального 
района»

 Мероприятия по созданию условий противопо-
жарной безопасности учреждений образования

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Подпрограмма «Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях»

 Основное мероприятие «Предоставление му-
ниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования»

 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)

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Создание условий для предоставления муници-
пальной услуги

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Основное мероприятие «Предоставление му-
ниципальной услуги «Присмотр и уход»

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих программу до-
школьного образования

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям
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 Общее образование

 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «Модернизация образователь-
ных организаций Ивановского муниципального 
района»

 Основное мероприятие «Модернизация обра-
зовательных организаций Ивановского муници-
пального района»

 Оснащение материально-технической базы об-
разовательных организаций

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Развитие инфраструктуры образовательных ор-
ганизаций

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористи-
ческая безопасность образовательных органи-
заций Ивановского муниципального района»

 Основное мероприятие «Пожарная и антитер-
рористическая безопасность образовательных 
организаций Ивановского муниципального 
района»

 Мероприятия по созданию условий противопо-
жарной безопасности учреждений образования

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Подпрограмма «Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организа-
циях»

 Основное мероприятие «Предоставление му-
ниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования»

 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)

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Создание условий для предоставления муници-
пальной услуги
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 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Основное мероприятие «Предоставление му-
ниципальной услуги «Присмотр и уход»

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

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих программу до-
школьного образования

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Подпрограмма «Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муни-
ципальных образовательных организациях»

 Основное мероприятие «Предоставление му-
ниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования»

 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работни-
кам муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразователь-
ные программы

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 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)

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Создание условий для предоставления муници-
пальной услуги

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям
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 Основное мероприятие «Предоставление му-
ниципальной услуги «Реализация основных об-
щеобразовательных программ основного обще-
го образования»

 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работни-
кам муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразователь-
ные программы

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 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)

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Создание условий для предоставления муници-
пальной услуги

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Основное мероприятие «Предоставление му-
ниципальной услуги «Реализация основных об-
щеобразовательных программ среднего общего 
образования»

 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работни-
кам муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразователь-
ные программы

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 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)
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 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Создание условий для предоставления муници-
пальной услуги

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей»

 Основное мероприятие «Предоставление му-
ниципальной услуги «Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих программ»

 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)

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры в Ивановском муниципальном 
районе»

 Подпрограмма «Формирование здорового об-
раза жизни, профилактика асоциального пове-
дения населения Ивановского муниципального 
района»

 Основное мероприятие «Формирование здоро-
вого образа жизни, профилактика асоциального 
поведения населения Ивановского муниципаль-
ного района»

 Организация питания обучающихся муници-
пальных общеобразовательных организаций

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Дополнительное образование детей

 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористи-
ческая безопасность образовательных органи-
заций Ивановского муниципального района»

 Основное мероприятие «Пожарная и антитер-
рористическая безопасность образовательных 
организаций Ивановского муниципального 
района»

 Мероприятия по созданию условий противопо-

жарной безопасности учреждений образования
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 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Мероприятия по созданию условий антитерро-
ристической безопасности учреждений образо-
вания

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей»

 Основное мероприятие «Предоставление му-
ниципальной услуги «Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих программ»

 Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Молодежная политика

 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «Выявление и поддержка ода-
ренных детей»

 Основное мероприятие «Выявление и под-

держка одаренных детей»

 Организация двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания детей-сирот и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

 Участие в государственной программе Иванов-

ской области, в целях получения субсидии из 

областного бюджета

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

 Мероприятия, направленные на выявление ин-

теллектуальной одаренности

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
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 Мероприятия, направленные на выявление 
творческой одаренности

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Мероприятия, направленные на выявление ли-
дерской одаренности

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Мероприятия, направленные на выявление 
спортивной одаренности

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Мероприятия, направленные на организацию 
детского отдыха

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Мероприятия, направленные на организацию 

занятости несовершеннолетних

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Мероприятия, направленные на совершенство-
вание профессионального мастерства педаго-
гов, работающих с одаренными детьми

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Другие вопросы в области образования

 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского му-
ниципального района»

 Подпрограмма «Поддержка молодых специа-
листов, работающих в учреждениях социальной 
сферы и образовательных организациях»

 Основное мероприятие «Поддержка молодых 

специалистов, работающих в учреждениях соци-

альной сферы и образовательных организациях»

 Целевая подготовка граждан для работы в му-

ниципальных образовательных организациях 

Ивановского муниципального района

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Муниципальная программа "Улучшение усло-

вий и охраны труда, проведение специальной 

оценки условий труда в Ивановском муници-

пальном районе"

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны 

труда, проведение специальной оценки условий 

труда в Ивановском муниципальном районе"
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 Основное мероприятие «Улучшение условий 
охраны труда и проведение специальной оцен-
ки условий труда»

 Организация и проведение специальной оцен-
ки условий труда

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Снижение уровня профессиональных рисков

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-
управления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Социальное обеспечение населения

 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского му-
ниципального района»

 Подпрограмма «Поддержка молодых специа-
листов, работающих в учреждениях социальной 
сферы и образовательных организациях»

 Основное мероприятие «Поддержка молодых 
специалистов, работающих в учреждениях со-
циальной сферы и образовательных организа-
циях»

 Обеспечение проживания и проезда к месту ра-
боты и обратно молодым специалистам

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 Единовременная выплата молодым специали-
стам

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению

 Охрана семьи и детства

 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского му-
ниципального района»

 Подпрограмма «Компенсация части родитель-
ской платы за содержание ребенка в дошколь-
ных учреждениях»

 Основное мероприятие «Оказание мер соци-
альной поддержки гражданам, имеющим несо-
вершеннолетних детей, посещающих дошколь-
ные учреждения Ивановского муниципального 
района»



121

 Компенсация части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 Управление координации земельных отноше-
ний администрации Ивановского муниципаль-
ного района

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом»

 Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-
щества, оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

 Основное мероприятие «Оформление права 
муниципальной собственности на объекты не-
движимости»

 Проведение землеустроительных работ в це-
лях образования, уточнения границ земельных 
участков и установления охранных зон для му-
ниципальных нужд Ивановского муниципаль-
ного района

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

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

 Основное мероприятие «Улучшение условий 
охраны труда и проведение специальной оцен-
ки условий труда»

 Организация и проведение специальной оцен-
ки условий труда

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Снижение уровня профессиональных рисков

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Муниципальная программа "Использование и 
охрана земель на территории Ивановского му-
ниципального района"

 Подпрограмма "Рациональное, эффективное 
использование и охрана земель на территории 
Ивановского муниципального района"

 Основное мероприятие «Использование и ох-
рана земель на территории Ивановского муни-
ципального района»

 Освобождение земельных участков, занятых 
самовольно установленными объектами
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие «Повышение эффек-
тивности использования земельных участков, 
находящихся в государственной неразграничен-
ной собственности»

 Участие в государственной программе Иванов-
ской области, в целях получения субсидии из 
областного бюджета

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Информирование населения для целей связан-
ных с рациональным использованием земель-
ных ресурсов

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-
управления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

 Муниципальная программа "Использование и 
охрана земель на территории Ивановского му-
ниципального района"

 Подпрограмма "Территорииальное планирова-
ние и планировка территорий Ивановского му-
ниципального района"

 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»

 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
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие "Актуализация доку-
ментов территориального планирования и гра-
достроительного зонирования на территории 
Ивановского муниципального района"

 Внесение изменений в генеральный план и пра-
вила землепользования и застройки Балахон-
ковского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Внесение изменений в генеральный план и 
правила землепользования и застройки Бого-
родского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Внесение изменений в генеральный план и пра-
вила землепользования и застройки Колянов-
ского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Внесение изменений в генеральный план и 
правила землепользования и застройки Кули-
ковского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Описание местоположения границ населенных 
пунктов, границ территориальных зон Иванов-
ского муниципального района

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие "Комплексные када-
стровые работы на территории Ивановского му-
ниципального района"

 Комплексные кадастровые работы на террито-
рии Ивановского муниципального района

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-
управления

 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

 Межбюджетные трансферты
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 Судебная система

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации

 Составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

 Межбюджетные трансферты

 Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

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

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

 Основное мероприятие «Улучшение условий 
охраны труда и проведение специальной оцен-
ки условий труда»

 Организация и проведение специальной оцен-
ки условий труда

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Снижение уровня профессиональных рисков

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-
управления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Резервные фонды

 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальными финансами Ивановского муници-
пального района»

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов Ивановского муници-
пального района»

 Основное мероприятие «Осуществление опера-
ций и функций по формированию и расходова-
нию средств резервного фонда администрации 
Ивановского муниципального района»

 Формирование и расходование средств резерв-
ного фонда администрации Ивановского муни-
ципального района
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 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальными финансами Ивановского муници-
пального района»

 Подпрограмма «Совершенствование бюджет-
ного процесса и управление муниципальными 
финансами Ивановского муниципального рай-
она»

 Основное мероприятие «Повышение качества 
управления муниципальными финансами»

 Повышение качества управления муниципаль-
ными финансами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

 Основное мероприятие «Обслуживание муни-
ципального долга Ивановского муниципально-
го района, а также оперативное реагирование в 
случае изменения структуры расходных обяза-
тельств Ивановского муниципального района»

 Обеспечение долгосрочной сбалансированно-
сти и устойчивости бюджета Ивановского му-
ниципального района

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования муници-
пального значения Ивановского муниципально-
го района»

 Подпрограмма «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования муниципального зна-
чения Ивановского муниципального района»

 Основное мероприятие «Строительство (ре-
конструкция), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, в том числе проек-
тирование и формирование муниципальных до-
рожных фондов»

 Межбюджетный трансферт на содержание ав-
томобильных дорог местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

 Межбюджетные трансферты

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-

сти органов местного самоуправления

 Межбюджетный трансферт на организацию со-
держания муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями
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 Межбюджетные трансферты

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Ива-
новского муниципального района»

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченно-
сти населения объектами социальной и инже-
нерной инфраструктуры»

 Основное мероприятие "Обеспечение предо-
ставления населению Ивановского муници-
пального района качественных услуг по водо-
снабжению и водоотведению"

 Межбюджетный трансферт на организацию в 
границах поселения водоснабжения населения 
в соответствии с заключенными соглашениями

 Межбюджетные трансферты

 Благоустройство

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Межбюджетный трансферт на содержание мест 
захоронения

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию об-
устройства мест массового отдыха населения 
(пляжей) на территории Ивановского муници-
пального района

 Межбюджетные трансферты

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга

 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальными финансами Ивановского муници-
пального района»

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета 
Ивановского муниципального района»
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 Основное мероприятие «Обслуживание муни-
ципального долга Ивановского муниципально-
го района, а также оперативное реагирование в 
случае изменения структуры расходных обяза-
тельств Ивановского муниципального района»

 Обеспечение долгосрочной сбалансированно-
сти и устойчивости бюджета Ивановского му-
ниципального района

 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

 Управление социальной сферы администрации 
Ивановского муниципального района

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «Выявление и поддержка ода-
ренных детей»

 Основное мероприятие «Выявление и под-
держка одаренных детей»

 Мероприятия, направленные на организацию 
детского отдыха

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Мероприятия, направленные на организацию 
занятости несовершеннолетних

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Муниципальная программа «Молодежь Ива-
новского муниципального района»

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи Ивановского муници-
пального района»

 Основное мероприятие «Гражданско-патриоти-
ческое воспитание молодежи Ивановского му-
ниципального района»

 Гражданско-патриотические мероприятия, по-
священные памятным датам

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Гражданско-патриотические мероприятия, на-
правленные на формирование активной граж-
данской позиции

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Грант для военно-патриотического клуба

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 Премия «За успехи в гражданско-патриотиче-

ском воспитании»
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 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 Подпрограмма "Организация и проведение ме-
роприятий, направленных на развитие художе-
ственного творчества и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского муници-
пального района"

 Основное мероприятие "Организация и прове-
дение мероприятий, направленных на развитие 
художественного творчества и поддержку та-
лантливой молодежи для населения Ивановско-
го муниципального района"

 Премия «Престиж»

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 Поощрение участников творческих конкурсов 
областного и межрегионального уровня

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Балахонковского сельского 
поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Беляницкого сельского по-
селения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Богородского сельского по-
селения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Коляновского сельского по-
селения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Куликовского сельского по-
селения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Новоталицкого сельского по-
селения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям
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 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Озерновского сельского по-
селения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Подвязновского сельского 
поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи в Ивановском муниципаль-
ном районе

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Чернореченского сельского 
поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа «Развитие культу-
ры в Ивановском муниципальном районе»

 Подпрограмма «Проведение социально-зна-
чимых мероприятий, совершенствование форм 
организации и проведения фестивалей и кон-
курсов для населения Ивановского муници-
пального района»

 Основное мероприятие «Проведение социаль-
но-значимых мероприятий, совершенствование 
форм организации и проведения фестивалей и 
конкурсов для населения Ивановского муници-
пального района»

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Балахонков-
ского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Беляницкого 
сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Богородского 
сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям
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 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Коляновского 
сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Куликовского 
сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Новоталицко-
го сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Озерновского 
сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Подвязновско-
го сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Проведение социально-значимых мероприя-
тий, совершенствование форм организации и 
проведения фестивалей и конкурсов для насе-
ления Ивановского муниципального района

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Тимошихского 
сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Черноречен-
ского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Подпрограмма «Организация деятельности 
клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества»

 Основное мероприятие «Организация деятель-
ности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества»
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 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Балахонковского сельского 
поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Беляницкого сельского по-
селения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Богданихского сельского 
поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Богородского сельского по-
селения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Коляновского сельского по-
селения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Куликовского сельского по-
селения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Новоталицкого сельского 
поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Озерновского сельского по-
селения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям
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 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Подвязновского сельского 
поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация деятельности клубных формиро-
ваний и формирований самодеятельного народ-
ного творчества в Ивановском муниципальном 
районе

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Тимошихского сельского 
поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Чернореченского сельского 
поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Подпрограмма «Библиотечное, библиографи-
ческое и информационное обслуживание поль-
зователей библиотеки»

 Основное мероприятие «Библиотечное, библи-
ографическое и информационное обслужива-
ние пользователей библиотеки»

 Библиотечное, библиографическое и информа-
ционное обслуживание пользователей библиотек

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма «Модернизация учреждений 

культуры»

 Основное мероприятие «Модернизация учреж-

дений культуры»

 Оснащение материально-технической базы и 

развитие инфраструктуры учреждений культуры

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
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 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористи-
ческая безопасность учреждений культуры Ива-
новского муниципального района»

 Основное мероприятие «Пожарная и антитер-
рористическая безопасность учреждений куль-
туры Ивановского муниципального района»

 Мероприятия по созданию условий пожарной 
безопасности учреждений культуры

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Мероприятия по созданию условий антитерро-
ристической безопасности учреждений культуры

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

 Муниципальная программа «Развитие культу-
ры в Ивановском муниципальном районе»

 Подпрограмма «Развитие туризма на террито-
рии Ивановского муниципального района»

 Основное мероприятие «Разработка и реали-
зация комплекса взаимных коммуникационных 
мероприятий, направленных на популяризацию 
туристической привлекательности Ивановского 
муниципального района»

 Организация, проведение и участие в меропри-
ятиях, направленных на популяризацию тури-
стической привлекательности Ивановского му-
ниципального района

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

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

 Основное мероприятие «Улучшение условий 
охраны труда и проведение специальной оцен-
ки условий труда»

 Организация и проведение специальной оцен-
ки условий труда

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Снижение уровня профессиональных рисков

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-
управления

 Местная администрация
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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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Социальное обеспечение населения

 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского му-
ниципального района»

 Подпрограмма «Поддержка молодых специа-
листов, работающих в учреждениях социальной 
сферы и образовательных организациях»

 Основное мероприятие «Поддержка молодых 
специалистов, работающих в учреждениях со-
циальной сферы и образовательных организа-
циях»

 Обеспечение проживания и проезда к месту ра-
боты и обратно молодым специалистам

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 Единовременная выплата молодым специали-
стам

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры в Ивановском муниципальном 
районе»

 Подпрограмма «Проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности по месту 
проживания граждан»

 Основное мероприятие «Проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности по 
месту проживания граждан»

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Балахон-
ковском сельском поселении

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

 Организация и проведение занятий физкуль-

турно-спортивной направленности в Беляниц-

ком сельском поселении

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

 Организация и проведение занятий физкуль-

турно-спортивной направленности в Богданих-

ском сельском поселении
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 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Богород-
ском сельском поселении

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Колянов-
ском сельском поселении

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Куликов-
ском сельском поселении

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Новота-
лицком сельском поселении

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Озернов-
ском сельском поселении

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Подвяз-
новском сельском поселении

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Иванов-
ском муниципальном районе

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Организация и проведение занятий физкуль-

турно-спортивной направленности в Тимоших-

ском сельском поселении

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

 Организация и проведение занятий физкуль-

турно-спортивной направленности в Черноре-

ченском сельском поселении
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 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Подпрограмма «Формирование здорового об-
раза жизни, профилактика асоциального пове-
дения населения Ивановского муниципального 
района»

 Основное мероприятие «Формирование здоро-
вого образа жизни, профилактика асоциального 
поведения населения Ивановского муниципаль-
ного района»

 Проведение акций, направленных на пропаган-
ду здорового образа жизни на территории Ива-
новского района

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Подпрограмма "Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом на территории 
Ивановского муниципального района"

 Основное мероприятие «Модернизация учреж-
дений физической культуры и спорта на терри-
тории Ивановского муниципального района»

 Модернизация учреждений физической культу-
ры и спорта на территории Ивановского муни-
ципального района

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Подпрограмма "Организация и проведение ме-
роприятий, направленных на развитие массово-
го спорта для населения Ивановского муници-
пального района"

 Основное мероприятие "Организация и прове-
дение мероприятий, направленных на развитие 
массового спорта для населения Ивановского 
муниципального района"

 Проведение и организация участия населения 
Балахонковского сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Проведение и организация участия населения 
Беляницкго сельского поселения в спортивно-
массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Проведение и организация участия населения 
Богородского сельского поселения в спортивно-
массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям
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 Проведение и организация участия населения 
Коляновского сельского поселения в спортив-
но-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Проведение и организация участия населения 
Куликовского сельского поселения в спортивно-
массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Проведение и организация участия населения 
Новоталицкого сельского поселения в спортив-
но-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Проведение и организация участия населения 
Озерновского сельского поселения в спортив-
но-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Проведение и организация участия населения 
Подвязновского сельского поселения в спортив-
но-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Проведение и организация участия населения 
Ивановского муниципального района в спор-
тивно-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Проведение и организация участия населения 
Чернореченского сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористиче-
ская безопасность учреждений физической куль-
туры Ивановского муниципального района»

 Основное мероприятие «Пожарная и антитер-

рористическая безопасность учреждений физи-

ческой культуры Ивановского муниципального 

района»

 Мероприятия по созданию условий пожарной 

безопасности учреждений физической культуры

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
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 Мероприятия по созданию условий антитерро-
ристической безопасности учреждений физиче-
ской культуры

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ивановского муници-
пального района

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Охрана обще-
ственного порядка, предупреждение правонару-
шений и организация безопасности дорожного 
движения на территории Ивановского муници-
пального района»

 Подпрограмма "Охрана общественного порядка, 
предупреждение правонарушений и организация 
безопасности дорожного движения на террито-
рии Ивановского муниципального района"

 Основное мероприятие «Предупреждение пра-
вонарушений и обеспечение безопасности до-
рожного движения на территории Ивановского 
муниципального района»

 Приобретение движимого имущества

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом»

 Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-
щества, оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

 Основное мероприятие «Оформление права 
муниципальной собственности на объекты не-
движимости»

 Изготовление технической документации

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Оценка рыночной стоимости имущества

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

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

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны 

труда, проведение специальной оценки условий 

труда в Ивановском муниципальном районе"

 Основное мероприятие «Улучшение условий 

охраны труда и проведение специальной оцен-

ки условий труда»

 Организация и проведение специальной оцен-

ки условий труда
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Снижение уровня профессиональных рисков

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-
управления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом»

 Подпрограмма «Содержание имущества, нахо-

дящегося в казне Ивановского муниципального 

района»

 Основное мероприятие «Содержание и теку-

щий ремонт имущества, находящегося в казне 

Ивановского муниципального района»

 Содержание и текущий ремонт имущества, на-

ходящегося в казне Ивановского муниципаль-

ного района

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом»

 Подпрограмма «Содержание имущества, нахо-

дящегося в казне Ивановского муниципального 

района»

 Основное мероприятие «Содержание и теку-

щий ремонт имущества, находящегося в казне 

Ивановского муниципального района»

 Содержание и текущий ремонт имущества, на-

ходящегося в казне Ивановского муниципаль-

ного района

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-

сти органов местного самоуправления
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 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации сотрудников му-
ниципальных учреждений, органов местного 
самоуправления Ивановского муниципального 
района

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Охрана семьи и детства

 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского му-
ниципального района»

 Подпрограмма "Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей"

 Основное мероприятие "Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей"

 Обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственно-
сти

ВСЕГО РАСХОДОВ:

Приложение 8
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 10 декабря 2020 № 38

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

Наименование
Сумма на 
2021 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 140 424 083,80

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 1 542 200,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 1 843 600,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 53 023 619,00

 Судебная система 01 05 5 565,00

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 2 399 300,00

 Резервные фонды 01 11 1 500 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 80 109 799,80

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 94 637 816,93

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 539 804,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 90 798 012,93

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 300 000,00
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 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 18 412 000,00

 Жилищное хозяйство 05 01 3 558 200,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 12 479 300,00

 Благоустройство 05 03 2 374 500,00

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1 000 000,00

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 000 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 505 131 878,07

 Дошкольное образование 07 01 46 367 563,00

 Общее образование 07 02 440 001 534,07

 Дополнительное образование детей 07 03 11 807 100,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 225 300,00

 Молодежная политика 07 07 4 854 081,00

 Другие вопросы в области образования 07 09 1 876 300,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 30 952 900,00

 Культура 08 01 29 160 400,00

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 792 500,00

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 4 700,00

 Амбулаторная помощь 09 02 4 700,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 6 680 537,40

 Пенсионное обеспечение 10 01 2 107 500,00

 Социальное обеспечение населения 10 03 378 300,00

 Охрана семьи и детства 10 04 4 194 737,40

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 14 141 200,00

 Физическая культура 11 01 14 141 200,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 3 691 980,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 3 691 980,00

Всего расходов: 815 077 096,20

Приложение 9
к решению Совета Ивановского муниципального района

от  10  декабря 2020 № 38

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Сумма

на 2022 год
Сумма

на 2023 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 156 159 171,39 151 076 130,87

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 1 542 200,00 1 542 200,00

 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 1 838 100,00 1 838 100,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 53 023 619,00 53 023 619,00

 Судебная система 01 05 61 265,00 0,00

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

01 06 2 391 200,00 2 391 200,00
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 Резервные фонды 01 11 1 500 000,00 1 500 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 95 802 787,39 90 781 011,87

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 96 629 902,38 79 800 404,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 539 804,00 539 804,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 92 290 098,38 75 460 600,00

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 800 000,00 3 800 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 11 451 800,00 11 451 800,00

 Жилищное хозяйство 05 01 3 524 200,00 3 524 200,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 5 553 100,00 5 553 100,00

 Благоустройство 05 03 2 374 500,00 2 374 500,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 485 014 703,00 480 014 703,00

 Дошкольное образование 07 01 45 765 963,00 45 765 963,00

 Общее образование 07 02 420 753 259,00 415 753 259,00

 Дополнительное образование детей 07 03 11 774 500,00 11 774 500,00

 Молодежная политика 07 07 4 854 081,00 4 854 081,00

 Другие вопросы в области образования 07 09 1 866 900,00 1 866 900,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 31 951 500,00 30 843 500,00

 Культура 08 01 30 268 400,00 29 160 400,00

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 683 100,00 1 683 100,00

 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 14 141 200,00 14 141 200,00

 Физическая культура 11 01 14 141 200,00 14 141 200,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО) ДОЛГА

13 3 758 100,00 3 817 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутренне-
го долга

13 01 3 758 100,00 3 817 200,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 805 791 614,17 775 683 261,27

Приложение 10

к решению Совета Ивановского муниципального района

от  10 декабря 2020 № 38

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Документ, учреждение Ц.ст. Расх.
Сумма 

на 2021 год

 Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского 

муниципального района»
0100000000 496 911 378,07

 Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций Ива-

новского муниципального района»
0120000000 55 655 175,07

 Основное мероприятие «Модернизация образовательных организа-

ций Ивановского муниципального района»
0120100000 53 400 400,00
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 Оснащение материально-технической базы образовательных орга-
низаций

01201Ц21И0 500 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01201Ц21И0 600 500 000,00

 Развитие инфраструктуры образовательных организаций 01201Ц22И0 52 900 400,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

01201Ц22И0 400 50 400 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01201Ц22И0 600 2 500 000,00

 Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 012E400000 2 254 775,07

 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образо-
вательных организациях

012E452100 2 254 775,07

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

012E452100 600 2 254 775,07

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность об-
разовательных организаций Ивановского муниципального района»

0130000000 7 372 100,00

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

0130100000 7 372 100,00

 Мероприятия по созданию условий противопожарной безопасно-
сти учреждений образования

01301Ц31И0 500 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01301Ц31И0 600 500 000,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопас-
ности учреждений образования

01301Ц32И0 6 872 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01301Ц32И0 600 6 872 100,00

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 0140000000 4 379 081,00

 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей» 0140100000 4 379 081,00

 Организация двухразового питания в лагерях дневного пребывания 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

0140180200 78 771,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0140180200 600 78 771,00

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

01401S0190 787 710,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401S0190 600 787 710,00

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

01401ГП000 43 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401ГП000 600 43 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление интеллектуальной ода-
ренности

01401Ц41И0 304 600,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401Ц41И0 300 60 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц41И0 600 244 600,00

 Мероприятия, направленные на выявление творческой одаренности 01401Ц42И0 236 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц42И0 600 236 700,00

 Мероприятия, направленные на выявление лидерской одаренности 01401Ц43И0 31 200,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц43И0 600 31 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление спортивной одаренно-
сти

01401Ц44И0 131 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц44И0 600 131 700,00

 Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха 01401Ц45И0 2 145 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц45И0 600 2 145 700,00

 Мероприятия, направленные на организацию занятости несовер-
шеннолетних

01401Ц46И0 571 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц46И0 600 571 500,00

 Мероприятия, направленные на совершенствование профессио-
нального мастерства педагогов, работающих с одаренными детьми

01401Ц47И0 48 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц47И0 600 48 000,00

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

0150000000 156 135 447,00

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

0150100000 114 461 883,00

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

0150180150 51 391 886,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0150180150 600 51 391 886,00

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

0150180170 25 292 097,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0150180170 600 25 292 097,00

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01501Ц59И0 37 777 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01501Ц59И0 600 37 777 900,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Присмотр и уход»

0150200000 41 673 564,00

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

0150280090 682 898,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
0150280090 600 682 898,00
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 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и детьми, нуждающими-
ся в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, осуществляющих оздоровление

0150280100 171 066,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0150280100 600 171 066,00

 Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих программу дошкольного образования

01502Ц55И0 40 819 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01502Ц55И0 600 40 819 600,00

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

0160000000 255 362 903,00

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

0160300000 106 109 766,00

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы

0160353031 5 373 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0160353031 600 5 373 600,00

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

0160380150 73 747 166,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0160380150 600 73 747 166,00

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01603Ц59И0 26 989 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
01603Ц59И0 600 26 989 000,00

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

0160400000 124 853 341,00

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы

0160453031 5 959 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0160453031 600 5 959 300,00

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

0160480150 91 102 341,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0160480150 600 91 102 341,00

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01604Ц59И0 27 791 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01604Ц59И0 600 27 791 700,00

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

0160500000 24 399 796,00

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы

0160553031 1 400 660,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0160553031 600 1 400 660,00

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

0160580150 19 108 636,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0160580150 600 19 108 636,00

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01605Ц59И0 3 890 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01605Ц59И0 600 3 890 500,00

 Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 0170000000 18 006 672,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ»

0170600000 18 006 672,00

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

0170680150 6 257 172,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0170680150 600 6 257 172,00

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 01706Ц75И0 11 749 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01706Ц75И0 600 11 749 500,00

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Ивановского муниципального района»

0200000000 7 743 837,40

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

0210000000 3 076 900,00

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

0210100000 3 076 900,00
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 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 02101Ф10И0 2 107 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02101Ф10И0 200 19 500,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф10И0 300 2 088 000,00

 Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам 
Ивановского района

02101Ф11И0 969 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02101Ф11И0 200 9 400,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф11И0 300 960 000,00

 Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в дошкольных учреждениях»

0220000000 2 047 823,40

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

0220100000 2 047 823,40

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

0220180110 2 047 823,40

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220180110 300 2 047 823,40

 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работающих в 
учреждениях социальной сферы и образовательных организациях»

0230000000 472 200,00

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

0230100000 472 200,00

 Обеспечение проживания и проезда к месту работы и обратно мо-
лодым 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 образо-
вательных организациях Ивановского муниципального района

02301Ф32И0 93 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02301Ф32И0 200 93 900,00

 Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей"

0240000000 2 146 914,00

 Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей"

0240100000 2 146 914,00

 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

02401R0820 2 146 914,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

02401R0820 400 2 146 914,00

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

0300000000 6 238 300,00

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения объекта-
ми социальной и инженерной инфраструктуры»

0310000000 4 873 100,00

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

0310100000 4 873 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию в границах поселения 

водоснабжения населения в соответствии с заключенными соглаше-

ниями

03101Ш00И0 2 198 100,00
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 Межбюджетные трансферты 03101Ш00И0 500 2 198 100,00

 Проведение мероприятий по улучшению качества питьевой воды 03101Ш01И0 2 500 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03101Ш01И0 400 2 500 000,00

 Проведение мероприятий по обеспечению населения централизо-
ванными системами водоотведения

03101Ш02И0 75 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03101Ш02И0 400 75 000,00

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

03101Ш06И0 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

03101Ш06И0 600 100 000,00

 Подпрограмма «Развитие газификации» 0320000000 1 365 200,00

 Основное мероприятие «Обеспечение газоснабжением населенных 
пунктов Ивановского муниципального района»

0320100000 1 365 200,00

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

03201S2991 115 200,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03201S2991 400 115 200,00

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

03201ГП000 1 250 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03201ГП000 400 1 250 000,00

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском му-
ниципальном районе»

0400000000 29 260 400,00

 Подпрограмма «Проведение социально-значимых мероприятий, 

совершенствование форм организации и проведения фестивалей и 

конкурсов для населения Ивановского муниципального района»

0410000000 4 514 300,00

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

0410100000 4 514 300,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Балахонковского сельского поселения

04101Б1010 222 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
04101Б1010 600 222 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 

населения Беляницкого сельского поселения
04101Б1020 193 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
04101Б1020 600 193 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 

населения Богородского сельского поселения
04101Б1040 136 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
04101Б1040 600 136 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 

населения Коляновского сельского поселения
04101Б1050 543 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
04101Б1050 600 543 000,00
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 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Куликовского сельского поселения

04101Б1060 188 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1060 600 188 100,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Новоталицкого сельского поселения

04101Б1070 800 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1070 600 800 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Озерновского сельского поселения

04101Б1080 110 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1080 600 110 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Подвязновского сельского поселения

04101Б1090 81 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1090 600 81 800,00

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

04101Б10И0 2 130 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б10И0 600 2 130 400,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Тимошихского сельского поселения

04101Б1100 000 50 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1100 600 50 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Чернореченского сельского поселения

04101Б1110 60 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1110 600 60 000,00

 Подпрограмма «Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного творчества»

0420000000 14 906 300,00

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

0420100000 14 906 300,00

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

04201Б2010 774 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2010 600 774 500,00

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

04201Б2020 387 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2020 600 387 300,00

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

04201Б2030 774 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2030 600 774 500,00

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

04201Б2040 1 008 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2040 600 1 008 400,00
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 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Коляновского сельского 
поселения

04201Б2050 2 251 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2050 600 2 251 400,00

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

04201Б2060 782 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2060 600 782 600,00

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

04201Б2070 2 601 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2070 600 2 601 800,00

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

04201Б2080 96 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2080 600 96 900,00

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

04201Б2090 968 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2090 600 968 100,00

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

04201Б20И0 4 873 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б20И0 600 4 873 400,00

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

04201Б2100 290 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2100 600 290 500,00

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

04201Б2110 96 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2110 600 96 900,00

 Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки»

0430000000 8 630 800,00

 Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользователей библиотеки»

0430100000 8 630 800,00

 Библиотечное, библиографическое и информационное обслужива-
ние пользователей библиотек

04301Б30И0 8 630 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

04301Б30И0 100 6 329 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
04301Б30И0 200 2 301 300,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 0440000000 960 000,00
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 Основное мероприятие «Модернизация учреждений культуры» 0440100000 960 000,00

 Оснащение материально-технической базы и развитие инфраструк-
туры учреждений культуры

04401Б01И0 960 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04401Б01И0 200 630 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04401Б01И0 600 330 000,00

 Подпрограмма «Развитие туризма на территории Ивановского му-
ниципального района»

0450000000 100 000,00

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

0450100000 100 000,00

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

04501Б04И0 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04501Б04И0 200 100 000,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность 
учреждений культуры Ивановского муниципального района»

0460000000 149 000,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность учреждений культуры Ивановского муниципального района»

0460100000 149 000,00

 Мероприятия по созданию условий пожарной безопасности учреж-
дений культуры

04601Б31И0 7 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04601Б31И0 600 7 000,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопас-
ности учреждений культуры

04601Б32И0 142 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04601Б32И0 600 142 000,00

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры в Ива-
новском муниципальном районе»

0500000000 18 962 200,00

 Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности по месту проживания граждан»

0510000000 10 840 500,00

 Основное мероприятие «Проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности по месту проживания граждан»

0510100000 10 840 500,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Балахонковском сельском поселении

05101Д2010 189 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2010 600 189 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-

правленности в Беляницком сельском поселении
05101Д2020 265 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
05101Д2020 600 265 600,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-

правленности в Богданихском сельском поселении
05101Д2030 217 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
05101Д2030 600 217 200,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-

правленности в Богородском сельском поселении
05101Д2040 143 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
05101Д2040 600 143 000,00
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 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Коляновском сельском поселении

05101Д2050 432 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2050 600 432 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Куликовском сельском поселении

05101Д2060 265 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2060 600 265 600,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Новоталицком сельском поселении

05101Д2070 675 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2070 600 675 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Озерновском сельском поселении

05101Д2080 141 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2080 600 141 800,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Подвязновском сельском поселении

05101Д2090 189 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2090 600 189 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Ивановском муниципальном районе

05101Д20И0 8 086 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д20И0 600 8 086 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Тимошихском сельском поселении

05101Д2100 47 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2100 600 47 300,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Чернореченском сельском поселении

05101Д2110 189 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2110 600 189 000,00

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

0520000000 5 199 600,00

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

0520100000 5 199 600,00

 Организация питания обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных организаций

05201Д08И0 4 821 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05201Д08И0 600 4 821 000,00

 Проведение акций, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни на территории Ивановского района

05201Д09И0 378 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05201Д09И0 600 378 600,00

 Подпрограмма "Создание условий для занятий физической культу-
рой и спортом на территории Ивановского муниципального района"

0530000000 450 000,00

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

0530100000 450 000,00

 Модернизация учреждений физической культуры и спорта на тер-

ритории Ивановского муниципального района
05301Д01И0 450 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05301Д01И0 600 450 000,00

 Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие массового спорта для населения Ивановского 
муниципального района"

0540000000 1 573 500,00

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

0540100000 1 573 500,00

 Проведение и организация участия населения Балахонковского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1010 91 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1010 600 91 000,00

 Проведение и организация участия населения Беляницкго сельско-

го поселения в спортивно-массовых мероприятиях
05401Д1020 117 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1020 600 117 000,00

 Проведение и организация участия населения Богородского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1040 103 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1040 600 103 000,00

 Проведение и организация участия населения Коляновского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1050 139 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1050 600 139 000,00

 Проведение и организация участия населения Куликовского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1060 68 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1060 600 68 800,00

 Проведение и организация участия населения Новоталицкого сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1070 70 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1070 600 70 200,00

 Проведение и организация участия населения Озерновского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1080 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1080 600 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Подвязновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1090 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1090 600 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Ивановского муни-
ципального района в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д10И0 910 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д10И0 600 910 100,00

 Проведение и организация участия населения Чернореченского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1110 14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1110 600 14 400,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность 
учреждений физической культуры Ивановского муниципального 
района»

0550000000 898 600,00

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

0550100000 898 600,00
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 Мероприятия по созданию условий пожарной безопасности учреж-
дений физической культуры

05501Д31И0 7 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05501Д31И0 600 7 000,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопас-
ности учреждений физической культуры

05501Д32И0 891 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05501Д32И0 600 891 600,00

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муниципаль-
ного района»

0600000000 1 306 817,00

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 
Ивановского муниципального района»

0610000000 106 700,00

 Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи Ивановского муниципального района»

0610100000 106 700,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, посвященные памятным 
датам

06101Ю01И0 16 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06101Ю01И0 600 16 500,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, направленные на фор-
мирование активной гражданской позиции

06101Ю02И0 58 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06101Ю02И0 600 58 300,00

 Грант для военно-патриотического клуба 06101Ю08И0 25 000,00

 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, направ-
ленных на развитие художественного творчества и поддержку та-
лантливой молодежи для населения Ивановского муниципального 
района"

0620000000 368 300,00

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

0620100000 368 300,00

 Премия «Престиж» 06201Ю06И0 13 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю06И0 300 13 100,00

 Поощрение участников творческих конкурсов областного и межре-
гионального уровня

06201Ю07И0 28 800,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю07И0 300 28 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Ба-
лахонковского сельского поселения

06201Ю1010 29 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1010 600 29 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Бе-
ляницкого сельского поселения

06201Ю1020 18 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1020 600 18 300,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Бо-
городского сельского поселения

06201Ю1040 28 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06201Ю1040 600 28 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Ко-
ляновского сельского поселения

06201Ю1050 54 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1050 600 54 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Ку-
ликовского сельского поселения

06201Ю1060 34 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1060 600 34 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Но-
воталицкого сельского поселения

06201Ю1070 12 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1070 600 12 600,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Озерновского сельского поселения

06201Ю1080 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1080 600 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Подвязновского сельского поселения

06201Ю1090 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1090 600 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в 
Ивановском муниципальном районе

06201Ю10И0 101 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю10И0 600 101 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Чернореченского сельского поселения

06201Ю1110 17 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1110 600 17 700,00

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

0630000000 831 817,00

 Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правона-
рушений среди молодежи Ивановского муниципального района»

0630100000 831 817,00

 Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

0630180360 831 817,00

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

0630180360 100 818 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0630180360 200 13 817,00

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

0800000000 5 100 850,00

 Подпрограмма «О реализации мероприятий по повышению уров-

ня информационной открытости органов местного самоуправления 

Ивановского муниципального района»

0810000000 2 087 200,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению 

уровня информационной открытости органов местного самоуправ-

ления Ивановского муниципального района»

0810100000 2 087 200,00

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

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

08101Э1010 200 1 300,00

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

08101Э1020 2 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Э1020 200 2 000,00

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

08101Э1030 3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1030 200 3 000,00

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

08101Э1040 3 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1040 200 3 600,00

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

08101Э1050 4 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1050 200 4 000,00

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

08101Э1060 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1060 200 1 400,00

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

08101Э1070 8 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1070 200 8 800,00

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

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

08101Э1080 200 1 100,00

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

08101Э1090 2 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1090 200 2 600,00

 Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района 08101Э10И0 169 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э10И0 200 169 800,00

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

08101Э1100 1 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1100 200 1 000,00

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

08101Э1110 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1110 200 1 400,00

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

08101Э20И0 64 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э20И0 200 64 500,00

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

08101Э3010 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3010 200 33 700,00

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

08101Э3020 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3020 200 33 700,00

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

08101Э3030 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3030 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Богородского сельского 

поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-

вание населения о деятельности органов местного самоуправления

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

08101Э3040 200 33 700,00

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

08101Э3050 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3050 200 33 700,00

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

08101Э3060 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3060 200 33 700,00

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

08101Э3070 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3070 200 33 700,00

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

08101Э3080 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3080 200 33 700,00

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

08101Э3090 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3090 200 33 700,00

 Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления Ивановского муниципального района

08101Э30И0 1 350 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э30И0 200 1 350 000,00

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

08101Э3100 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3100 200 33 700,00

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

08101Э3110 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3110 200 33 700,00

 Экспозиционно-выставочная деятельность администрации Иванов-
ского муниципального района

08101Э50И0 102 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э50И0 200 102 000,00

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и сопровождение инфор-

мационных систем»
0820000000 2 938 650,00
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 Основное мероприятие «Обслуживание, приобретение программ-
ного обеспечения и техническое сопровождение информационных 
систем»

0820100000 2 938 650,00

 Приобретение компьютерного оборудования 08201Э01И0 633 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08201Э01И0 200 633 500,00

 Приобретение комплектующих к персональным компьютерам 08201Э02И0 395 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08201Э02И0 200 395 000,00

 Приобретение программного обеспечения 08201Э03И0 150 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08201Э03И0 200 150 500,00

 Услуги по обслуживанию программного обеспечения 08201Э04И0 909 750,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08201Э04И0 200 909 750,00

 Услуги связи (Интернет) 08201Э05И0 112 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08201Э05И0 200 112 400,00

 Ремонт персональных компьютеров и копировально-множительной 
техники

08201Э06И0 400 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08201Э06И0 200 400 000,00

 Обеспечение информационной безопасности 08201Э07И0 337 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08201Э07И0 200 337 500,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов гражданского 
общества Ивановского муниципального района»

0830000000 75 000,00

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

0830100000 75 000,00

 Оптимизация механизма взаимодействия администрации Иванов-
ского муниципального района с редакциями СМИ

08301Э70И0 75 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08301Э70И0 200 75 000,00

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

0900000000 900 000,00

 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» 0910000000 400 000,00

 Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры на 
сельских территориях"

0910200000 400 000,00

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

09102ГП000 400 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

09102ГП000 400 400 000,00

 Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства в сфере 
сельскохозяйственного производства»

0920000000 500 000,00

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

0920100000 500 000,00

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

09201Ж02И0 150 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж02И0 800 150 000,00
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 Субсидии субъектам малого предпринимательства на оказание не-
связанной поддержки в области растениеводства на возмещение 
части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 
повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйствен-
ного производства, повышение плодородия и качества почв

09201Ж03И0 250 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж03И0 800 250 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на производство 
товарной продукции растениеводства в закрытом грунте

09201Ж04И0 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж04И0 800 50 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства в целях сохране-
ния и увеличения поголовья крупного рогатого скота, предназначен-
ного для воспроизводства стада

09201Ж05И0 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж05И0 800 50 000,00

 Муниципальная программа «Охрана общественного порядка, пред-
упреждение правонарушений и организация безопасности дорожно-
го движения на территории Ивановского муниципального района»

1000000000 600 000,00

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

1010000000 600 000,00

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

1010100000 600 000,00

 Приобретение движимого имущества 10101Я48И0 600 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10101Я48И0 200 600 000,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством»

1100000000 11 188 500,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление 
права муниципальной собственности на объекты недвижимости»

1110000000 321 200,00

 Основное мероприятие «Оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

1110100000 321 200,00

 Изготовление технической документации 11101Я10И0 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11101Я10И0 200 30 000,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 11101Я11И0 61 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11101Я11И0 200 61 200,00

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

11101Я12И0 230 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
11101Я12И0 200 230 000,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне 

Ивановского муниципального района»
1120000000 5 420 000,00

 Основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт имуще-

ства, находящегося в казне Ивановского муниципального района»
1120100000 5 420 000,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в казне 

Ивановского муниципального района
11201Я20И0 5 420 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
11201Я20И0 200 5 420 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятельно-

сти администрации Ивановского муниципального района»
1150000000 5 447 300,00
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 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт муници-
пального имущества»

1150100000 5 447 300,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 11501Я01И0 5 447 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11501Я01И0 200 4 519 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 11501Я01И0 800 927 400,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами Ивановского муниципального района»

1200000000 23 143 729,80

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

1210000000 200 000,00

 Основное мероприятие «Повышение качества управления муници-
пальными финансами»

1210100000 200 000,00

 Повышение качества управления муниципальными финансами 12101Г0030 200 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12101Г0030 200 200 000,00

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

1220000000 21 443 729,80

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

1220100000 21 443 729,80

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета Ивановского муниципального района

12201Г0020 21 443 729,80

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 12201Г0020 700 3 691 980,00

 Иные бюджетные ассигнования 12201Г0020 800 17 751 749,80

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредвиденных расхо-
дов Ивановского муниципального района»

1230000000 1 500 000,00

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

1230100000 1 500 000,00

 Формирование и расходование средств резервного фонда админи-
страции Ивановского муниципального района

12301Г0010 1 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 12301Г0010 800 1 500 000,00

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования муниципального значения Ивановского муници-
пального района»

1300000000 90 798 012,93

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения Ивановского муниципального района»

1310000000 90 798 012,93

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

1310100000 90 798 012,93

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

13101S0510 15 860 667,80

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13101S0510 200 15 860 667,80

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

13101ГП000 4 637 400,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13101ГП000 200 207 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

13101ГП000 400 4 430 400,00

 Межбюджетный трансферт на содержание автомобильных дорог 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

13101Л10И0 16 302 000,00

 Межбюджетные трансферты 13101Л10И0 500 16 302 000,00

 Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог местного значения

13101Л20И0 53 997 945,13

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13101Л20И0 200 53 997 945,13

 Муниципальная программа «Развитие архивного дела Ивановского 
муниципального района»

1400000000 2 132 200,00

 Подпрограмма "Развитие архивного дела Ивановского муници-
пального района"

1410000000 2 132 200,00

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

1410100000 2 132 200,00

 Мероприятия по созданию условий хранения, комплектования, уче-
та и использования документов архивного фонда района

14101ЮБ2И0 2 132 200,00

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

14101ЮБ2И0 100 1 619 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14101ЮБ2И0 200 513 000,00

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

1600000000 545 400,00

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

1610000000 545 400,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и про-
ведение специальной оценки условий труда»

1610100000 545 400,00

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 16101У10И0 234 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16101У10И0 200 234 200,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 16101У20И0 311 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16101У20И0 200 311 200,00

 Муниципальная программа "Использование и охрана земель на 

территории Ивановского муниципального района"
1700000000 5 661 000,00

 Подпрограмма "Рациональное, эффективное использование и ох-

рана земель на территории Ивановского муниципального района"
1710000000 2 361 000,00

 Основное мероприятие «Использование и охрана земель на терри-

тории Ивановского муниципального района»
1710100000 1 400 000,00

 Освобождение земельных участков, занятых самовольно установ-

ленными объектами
17101Ч41И0 400 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
17101Ч41И0 200 400 000,00

 Ликвидация несанкционированных свалок на территории Иванов-

ского муниципального района
17101Ч42И0 1 000 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
17101Ч42И0 200 1 000 000,00

 Основное мероприятие «Повышение эффективности использова-

ния земельных участков, находящихся в государственной неразгра-

ниченной собственности»

1710200000 961 000,00

 Участие в государственной программе Ивановской области, в целях 

получения субсидии из областного бюджета
17102ГП000 5 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
17102ГП000 200 5 000,00

 Проведение землеустроительных работ по образованию земельных 

участков с целью их последующего предоставления физическим и 

юридическим лицам в установленном законом порядке

17102Ч43И0 655 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
17102Ч43И0 200 655 000,00

 Информирование населения для целей связанных с рациональным 

использованием земельных ресурсов
17102Ч44И0 301 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
17102Ч44И0 200 301 000,00

 Подпрограмма "Территорииальное планирование и планировка 

территорий Ивановского муниципального района"
1720000000 3 300 000,00

 Основное мероприятие «Выдача градостроительных планов зе-

мельных участков для дальнейшего получения разрешения на стро-

ительство, реконструкцию объектов недвижимости, объектов про-

мышленного и социального назначения на территории Ивановского 

муниципального района»

1720100000 1 000 000,00

 Разработка чертежей градостроительных планов земельных участ-

ков на территории Ивановского муниципального района и подготов-

ка топографических съемок земельных участков, расположенных на 

территории Ивановского муниципального района

17201Ч30И0 1 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
17201Ч30И0 200 1 000 000,00

 Основное мероприятие "Актуализация документов территориаль-

ного планирования и градостроительного зонирования на террито-

рии Ивановского муниципального района"

1720200000 300 000,00

 Описание местоположения границ населенных пунктов, границ 

территориальных зон Ивановского муниципального района
17202Ч60И0 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
17202Ч60И0 200 300 000,00

 Основное мероприятие "Комплексные кадастровые работы на тер-

ритории Ивановского муниципального района"
1720300000 2 000 000,00

 Комплексные кадастровые работы на территории Ивановского му-

ниципального района
17203Ч50И0 2 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
17203Ч50И0 200 2 000 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 114 584 471,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 5 565,00

 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседате-

ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
9980051200 5 565,00

 Межбюджетные трансферты 9980051200 500 5 565,00
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 Реализация переданных полномочий субъекта Российской Феде-

рации
9990000000 58 606,00

 Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений
9990080350 18 802,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9990080350 200 18 802,00

 Организация проведения на территории Ивановской области меро-

приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и жи-

вотных, в части организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных

9990080370 39 804,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9990080370 200 39 804,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления
99Ж0000000 49 704 900,00

 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья
99Ж002ЖВИ0 168 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99Ж002ЖВИ0 200 168 600,00

 Обеспечение деятельности муниципального учреждения «ЦОФУ 

Ивановского муниципального района»
99Ж002И030 42 941 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99Ж002И030 100 36 082 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99Ж002И030 200 6 825 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И030 800 32 700,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002И880 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И880 800 100 000,00

 Стимулирование(поощрение) граждан за особый вклад в развитие 

Ивановского муниципального района
99Ж002И990 295 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99Ж002И990 200 210 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж002И990 300 85 600,00

 Межбюджетный трансферт на содержание мест захоронения 99Ж002КЛИ0 2 074 500,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002КЛИ0 500 2 074 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию содержания муници-

пального жилищного фонда в соответствии с заключенными согла-

шениями

3 524 200,00

 Межбюджетные трансферты 500 3 524 200,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-

лификации сотрудников муниципальных учреждений, органов 

местного самоуправления Ивановского муниципального района

99Ж002ПКИ0 225 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99Ж002ПКИ0 200 225 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию обустройства мест мас-

сового отдыха населения (пляжей) на территории Ивановского му-

ниципального района

99Ж002ПЛИ0 300 000,00
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 Межбюджетные трансферты 99Ж002ПЛИ0 500 300 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-

ний Ивановской области
99Ж007И210 75 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007И210 800 75 400,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99И0000000 64 815 400,00

 Глава муниципального образования 99И000И010 1 542 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99И000И010 100 1 542 200,00

 Аппарат представительного органа муниципального образования 99И000И020 1 230 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99И000И020 100 1 029 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99И000И020 200 201 800,00

 Местная администрация 99И000И030 53 273 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99И000И030 100 51 625 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99И000И030 200 1 647 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99И000И030 800 800,00

 Контрольно-счетная палата 99И000И050 668 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99И000И050 100 668 100,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99И000И120 607 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99И000И120 100 607 200,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного са-
моуправления района полномочий по решению вопросов местного 
значения сельских поселений в соответствии с заключенными со-
глашениями

99И00ИП030 6 923 200,00

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

99И00ИП030 100 6 590 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99И00ИП030 200 333 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального 
района по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

99И00ПИ030 570 300,00

 Межбюджетные трансферты 99И00ПИ030 500 570 300,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 815 077 096,20
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Приложение 11
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 10  декабря 2020 № 38

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Ц.ст.
Сумма

на 2022 год
Сумма

на 2023 год

 Муниципальная программа «Развитие образования 
Ивановского муниципального района»

0100000000 477 384 103,00 472 384 103,00

 Подпрограмма «Модернизация образовательных ор-
ганизаций Ивановского муниципального района»

0120000000 43 000 000,00 38 000 000,00

 Основное мероприятие «Модернизация образователь-
ных организаций Ивановского муниципального райо-
на»

0120100000 43 000 000,00 38 000 000,00

 Оснащение материально-технической базы образова-
тельных организаций

01201Ц21И0 500 000,00 500 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01201Ц21И0 600 500 000,00 500 000,00

 Развитие инфраструктуры образовательных организа-
ций

01201Ц22И0 42 500 000,00 37 500 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

01201Ц22И0 400 40 000 000,00 35 000 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01201Ц22И0 600 2 500 000,00 2 500 000,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность образовательных организаций Иванов-
ского муниципального района»

0130000000 500 000,00 500 000,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррори-
стическая безопасность образовательных организаций 
Ивановского муниципального района»

0130100000 500 000,00 500 000,00

 Мероприятия по созданию условий противопожарной 

безопасности учреждений образования
01301Ц31И0 500 000,00 500 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
01301Ц31И0 600 500 000,00 500 000,00

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных 

детей»
0140000000 4 379 081,00 4 379 081,00

 Основное мероприятие «Выявление и поддержка ода-

ренных детей»
0140100000 4 379 081,00 4 379 081,00

 Организация двухразового питания в лагерях днев-

ного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации

0140180200 78 771,00 78 771,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
0140180200 600 78 771,00 78 771,00

 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 787 710,00 787 710,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
01401S0190 600 787 710,00 787 710,00
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 Участие в государственной программе Ивановской 
области, в целях получения субсидии из областного 
бюджета

01401ГП000 43 200,00 43 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01401ГП000 600 43 200,00 43 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление интеллек-
туальной одаренности

01401Ц41И0 304 600,00 304 600,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401Ц41И0 300 60 000,00 60 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01401Ц41И0 600 244 600,00 244 600,00

 Мероприятия, направленные на выявление творче-
ской одаренности

01401Ц42И0 236 700,00 236 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01401Ц42И0 600 236 700,00 236 700,00

 Мероприятия, направленные на выявление лидерской 
одаренности

01401Ц43И0 31 200,00 31 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01401Ц43И0 600 31 200,00 31 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление спортив-
ной одаренности

01401Ц44И0 131 700,00 131 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01401Ц44И0 600 131 700,00 131 700,00

 Мероприятия, направленные на организацию детско-
го отдыха

01401Ц45И0 2 145 700,00 2 145 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01401Ц45И0 600 2 145 700,00 2 145 700,00

 Мероприятия, направленные на организацию занято-
сти несовершеннолетних

01401Ц46И0 571 500,00 571 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01401Ц46И0 600 571 500,00 571 500,00

 Мероприятия, направленные на совершенствование 
профессионального мастерства педагогов, работаю-
щих с одаренными детьми

01401Ц47И0 48 000,00 48 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01401Ц47И0 600 48 000,00 48 000,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях»

0150000000 156 135 447,00 156 135 447,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования»

0150100000 114 461 883,00 114 461 883,00

 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)

0150180150 51 391 886,00 51 391 886,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0150180150 600 51 391 886,00 51 391 886,00
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 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 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 25 292 097,00 25 292 097,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0150180170 600 25 292 097,00 25 292 097,00

 Создание условий для предоставления муниципаль-

ной услуги
01501Ц59И0 37 777 900,00 37 777 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
01501Ц59И0 600 37 777 900,00 37 777 900,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-

пальной услуги «Присмотр и уход»
0150200000 41 673 564,00 41 673 564,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, остав-

шимися без попечения родителей, детьми-инвалидами 

в дошкольных группах муниципальных общеобразова-

тельных организаций

0150280090 682 898,00 682 898,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
0150280090 600 682 898,00 682 898,00

 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 171 066,00 171 066,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
0150280100 600 171 066,00 171 066,00

 Присмотр и уход за детьми в образовательных орга-

низациях, реализующих программу дошкольного об-

разования

01502Ц55И0 40 819 600,00 40 819 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
01502Ц55И0 600 40 819 600,00 40 819 600,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных обра-

зовательных организациях»

0160000000 255 362 903,00 255 362 903,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-

пальной услуги «Реализация основных общеобразо-

вательных программ начального общего образования»

0160300000 106 109 766,00 106 109 766,00

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам муниципаль-

ных общеобразовательных организаций, реализую-

щих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 

том числе адаптированные основные общеобразова-

тельные программы

0160353031 5 373 600,00 5 373 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
0160353031 600 5 373 600,00 5 373 600,00
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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)

0160380150 73 747 166,00 73 747 166,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0160380150 600 73 747 166,00 73 747 166,00

 Создание условий для предоставления муниципаль-
ной услуги

01603Ц59И0 26 989 000,00 26 989 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01603Ц59И0 600 26 989 000,00 26 989 000,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Реализация основных общеобразо-
вательных программ основного общего образования»

0160400000 124 853 341,00 124 853 341,00

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, реализую-
щих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основные общеобразова-
тельные программы

0160453031 5 959 300,00 5 959 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0160453031 600 5 959 300,00 5 959 300,00

 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 91 102 341,00 91 102 341,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0160480150 600 91 102 341,00 91 102 341,00

 Создание условий для предоставления муниципаль-
ной услуги

01604Ц59И0 27 791 700,00 27 791 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01604Ц59И0 600 27 791 700,00 27 791 700,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего образования»

0160500000 24 399 796,00 24 399 796,00

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, реализую-
щих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основные общеобразова-
тельные программы

0160553031 1 400 660,00 1 400 660,00



170

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0160553031 600 1 400 660,00 1 400 660,00

 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 19 108 636,00 19 108 636,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0160580150 600 19 108 636,00 19 108 636,00

 Создание условий для предоставления муниципаль-
ной услуги

01605Ц59И0 3 890 500,00 3 890 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01605Ц59И0 600 3 890 500,00 3 890 500,00

 Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 0170000000 18 006 672,00 18 006 672,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Реализация дополнительных обще-
развивающих программ»

0170600000 18 006 672,00 18 006 672,00

 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 6 257 172,00 6 257 172,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0170680150 600 6 257 172,00 6 257 172,00

 Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм

01706Ц75И0 11 749 500,00 11 749 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01706Ц75И0 600 11 749 500,00 11 749 500,00

 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Ивановского муниципального 
района»

0200000000 7 743 837,40 5 596 923,40

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и 
ежемесячных денежных выплат Почетным гражда-
нам»

0210000000 3 076 900,00 3 076 900,00

 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 3 076 900,00 3 076 900,00

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 02101Ф10И0 2 107 500,00 2 107 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
02101Ф10И0 200 19 500,00 19 500,00
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф10И0 300 2 088 000,00 2 088 000,00

 Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным 
гражданам Ивановского района

02101Ф11И0 969 400,00 969 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
02101Ф11И0 200 9 400,00 9 400,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф11И0 300 960 000,00 960 000,00

 Подпрограмма «Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в дошкольных учрежде-
ниях»

0220000000 2 047 823,40 2 047 823,40

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

0220100000 2 047 823,40 2 047 823,40

 Компенсация части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного 
образования

0220180110 2 047 823,40 2 047 823,40

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220180110 300 2 047 823,40 2 047 823,40

 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, 
работающих в учреждениях социальной сферы и об-
разовательных организациях»

0230000000 472 200,00 472 200,00

 Основное мероприятие «Поддержка молодых специ-
алистов, работающих в учреждениях социальной сфе-
ры и образовательных организациях»

0230100000 472 200,00 472 200,00

 Обеспечение проживания и проезда к месту работы и 

обратно молодым специалистам
02301Ф30И0 228 300,00 228 300,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф30И0 300 228 300,00 228 300,00

 Единовременная выплата молодым специалистам 02301Ф31И0 150 000,00 150 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф31И0 300 150 000,00 150 000,00

 Целевая подготовка граждан для работы в муници-

пальных образовательных организациях Ивановского 

муниципального района

02301Ф32И0 93 900,00 93 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
02301Ф32И0 200 93 900,00 93 900,00

 Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей"
0240000000 2 146 914,00 0,00

 Основное мероприятие "Социальная поддержка де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей"

0240100000 2 146 914,00 0,00

 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей
02401R0820 2 146 914,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
02401R0820 400 2 146 914,00 0,00

 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 2 298 100,00 2 298 100,00

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности на-

селения объектами социальной и инженерной инфра-

структуры»

0310000000 2 298 100,00 2 298 100,00
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 Основное мероприятие "Обеспечение предоставления 
населению Ивановского муниципального района каче-
ственных услуг по водоснабжению и водоотведению"

0310100000 2 298 100,00 2 298 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию в грани-
цах поселения водоснабжения населения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

03101Ш00И0 2 198 100,00 2 198 100,00

 Межбюджетные трансферты 03101Ш00И0 500 2 198 100,00 2 198 100,00

 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)

03101Ш06И0 100 000,00 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03101Ш06И0 600 100 000,00 100 000,00

 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Ивановском муниципальном районе»

0400000000 29 160 400,00 29 160 400,00

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

0410000000 4 514 300,00 4 514 300,00

 Основное мероприятие «Проведение социально-зна-
чимых мероприятий, совершенствование форм орга-
низации и проведения фестивалей и конкурсов для на-
селения Ивановского муниципального района»

0410100000 4 514 300,00 4 514 300,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Балахонковского сельского 
поселения

04101Б1010 222 000,00 222 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
04101Б1010 600 222 000,00 222 000,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Беляницкого сельского по-
селения

04101Б1020 193 000,00 193 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1020 600 193 000,00 193 000,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Богородского сельского по-
селения

04101Б1040 136 000,00 136 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1040 600 136 000,00 136 000,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Коляновского сельского по-
селения

04101Б1050 543 000,00 543 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1050 600 543 000,00 543 000,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Куликовского сельского по-
селения

04101Б1060 188 100,00 188 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1060 600 188 100,00 188 100,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Новоталицкого сельского 
поселения

04101Б1070 800 000,00 800 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1070 600 800 000,00 800 000,00
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 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Озерновского сельского по-
селения

04101Б1080 110 000,00 110 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1080 600 110 000,00 110 000,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Подвязновского сельского 
поселения

04101Б1090 81 800,00 81 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1090 600 81 800,00 81 800,00

 Проведение социально-значимых мероприятий, со-
вершенствование форм организации и проведения 
фестивалей и конкурсов для населения Ивановского 
муниципального района

04101Б10И0 2 130 400,00 2 130 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04101Б10И0 600 2 130 400,00 2 130 400,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Тимошихского сельского по-
селения

04101Б1100 50 000,00 50 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1100 600 50 000,00 50 000,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Чернореченского сельского 
поселения

04101Б1110 60 000,00 60 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1110 600 60 000,00 60 000,00

 Подпрограмма «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества»

0420000000 14 906 300,00 14 906 300,00

 Основное мероприятие «Организация деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества»

0420100000 14 906 300,00 14 906 300,00

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Балахонковского сельского поселения

04201Б2010 774 500,00 774 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2010 600 774 500,00 774 500,00

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Беляницкого сельского поселения

04201Б2020 387 300,00 387 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2020 600 387 300,00 387 300,00

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Богданихского сельского поселения

04201Б2030 774 500,00 774 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2030 600 774 500,00 774 500,00

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Богородского сельского поселения

04201Б2040 1 008 400,00 1 008 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2040 600 1 008 400,00 1 008 400,00

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Коляновского сельского поселения

04201Б2050 2 251 400,00 2 251 400,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2050 600 2 251 400,00 2 251 400,00

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Куликовского сельского поселения

04201Б2060 782 600,00 782 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2060 600 782 600,00 782 600,00

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Новоталицкого сельского поселения

04201Б2070 2 601 800,00 2 601 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2070 600 2 601 800,00 2 601 800,00

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Озерновского сельского поселения

04201Б2080 96 900,00 96 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2080 600 96 900,00 96 900,00

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Подвязновского сельского поселения

04201Б2090 968 100,00 968 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2090 600 968 100,00 968 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
в Ивановском муниципальном районе

04201Б20И0 4 873 400,00 4 873 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04201Б20И0 600 4 873 400,00 4 873 400,00

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Тимошихского сельского поселения

04201Б2100 290 500,00 290 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2100 600 290 500,00 290 500,00

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Чернореченского сельского поселения

04201Б2110 96 900,00 96 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2110 600 96 900,00 96 900,00

 Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библи-
отеки»

0430000000 8 630 800,00 8 630 800,00

 Основное мероприятие «Библиотечное, библиографи-

ческое и информационное обслуживание пользовате-

лей библиотеки»

0430100000 8 630 800,00 8 630 800,00

 Библиотечное, библиографическое и информацион-
ное обслуживание пользователей библиотек

04301Б30И0 8 630 800,00 8 630 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами

04301Б30И0 100 6 329 500,00 6 329 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
04301Б30И0 200 2 301 300,00 2 301 300,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 0440000000 960 000,00 960 000,00
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 Основное мероприятие «Модернизация учреждений 
культуры»

0440100000 960 000,00 960 000,00

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

04401Б01И0 960 000,00 960 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04401Б01И0 200 630 000,00 630 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04401Б01И0 600 330 000,00 330 000,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность учреждений культуры Ивановского му-
ниципального района»

0460000000 149 000,00 149 000,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористи-
ческая безопасность учреждений культуры Ивановско-
го муниципального района»

0460100000 149 000,00 149 000,00

 Мероприятия по созданию условий пожарной без-
опасности учреждений культуры

04601Б31И0 7 000,00 7 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04601Б31И0 600 7 000,00 7 000,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористи-
ческой безопасности учреждений культуры

04601Б32И0 142 000,00 142 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04601Б32И0 600 142 000,00 142 000,00

 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры в Ивановском муниципальном районе»

0500000000 18 962 200,00 18 962 200,00

 Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту проживания 
граждан»

0510000000 10 840 500,00 10 840 500,00

 Основное мероприятие «Проведение занятий физ-
культурно-спортивной направленности по месту про-
живания граждан»

0510100000 10 840 500,00 10 840 500,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Балахонковском сель-
ском поселении

05101Д2010 189 000,00 189 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2010 600 189 000,00 189 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Беляницком сельском 
поселении

05101Д2020 265 600,00 265 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2020 600 265 600,00 265 600,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Богданихском сельском 
поселении

05101Д2030 217 200,00 217 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2030 600 217 200,00 217 200,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности в Богородском сельском 

поселении

05101Д2040 143 000,00 143 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2040 600 143 000,00 143 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности в Коляновском сельском 

поселении

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

05101Д2050 600 432 000,00 432 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Куликовском сельском 
поселении

05101Д2060 265 600,00 265 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2060 600 265 600,00 265 600,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Новоталицком сельском 
поселении

05101Д2070 675 000,00 675 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2070 600 675 000,00 675 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Озерновском сельском 
поселении

05101Д2080 141 800,00 141 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2080 600 141 800,00 141 800,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Подвязновском сель-
ском поселении

05101Д2090 189 000,00 189 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2090 600 189 000,00 189 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Ивановском муници-
пальном районе

05101Д20И0 8 086 000,00 8 086 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05101Д20И0 600 8 086 000,00 8 086 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Тимошихском сельском 
поселении

05101Д2100 47 300,00 47 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2100 600 47 300,00 47 300,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Чернореченском сель-
ском поселении

05101Д2110 189 000,00 189 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2110 600 189 000,00 189 000,00

 Подпрограмма «Формирование здорового образа жиз-
ни, профилактика асоциального поведения населения 
Ивановского муниципального района»

0520000000 5 199 600,00 5 199 600,00

 Основное мероприятие «Формирование здорового 
образа жизни, профилактика асоциального поведения 
населения Ивановского муниципального района»

0520100000 5 199 600,00 5 199 600,00

 Организация питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций

05201Д08И0 4 821 000,00 4 821 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05201Д08И0 600 4 821 000,00 4 821 000,00

 Проведение акций, направленных на пропаганду здоро-
вого образа жизни на территории Ивановского района

05201Д09И0 378 600,00 378 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05201Д09И0 600 378 600,00 378 600,00

 Подпрограмма "Создание условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом на территории Ивановско-
го муниципального района"

0530000000 450 000,00 450 000,00
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 Основное мероприятие «Модернизация учреждений 
физической культуры и спорта на территории Иванов-
ского муниципального района»

0530100000 450 000,00 450 000,00

 Модернизация учреждений физической культуры и 
спорта на территории Ивановского муниципального 
района

05301Д01И0 450 000,00 450 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05301Д01И0 600 450 000,00 450 000,00

 Подпрограмма "Организация и проведение меропри-
ятий, направленных на развитие массового спорта для 
населения Ивановского муниципального района"

0540000000 1 573 500,00 1 573 500,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий, направленных на развитие массового 
спорта для населения Ивановского муниципального 
района"

0540100000 1 573 500,00 1 573 500,00

 Проведение и организация участия населения Бала-
хонковского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

05401Д1010 91 000,00 91 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1010 600 91 000,00 91 000,00

 Проведение и организация участия населения Беля-
ницкго сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

05401Д1020 117 000,00 117 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1020 600 117 000,00 117 000,00

 Проведение и организация участия населения Бого-
родского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

05401Д1040 103 000,00 103 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1040 600 103 000,00 103 000,00

 Проведение и организация участия населения Коля-
новского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

05401Д1050 139 000,00 139 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1050 600 139 000,00 139 000,00

 Проведение и организация участия населения Кули-

ковского сельского поселения в спортивно-массовых 

мероприятиях

05401Д1060 68 800,00 68 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
05401Д1060 600 68 800,00 68 800,00

 Проведение и организация участия населения Ново-

талицкого сельского поселения в спортивно-массовых 

мероприятиях

05401Д1070 70 200,00 70 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
05401Д1070 600 70 200,00 70 200,00

 Проведение и организация участия населения Озер-

новского сельского поселения в спортивно-массовых 

мероприятиях

05401Д1080 30 000,00 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
05401Д1080 600 30 000,00 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Подвяз-

новского сельского поселения в спортивно-массовых 

мероприятиях

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

05401Д1090 600 30 000,00 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Ива-
новского муниципального района в спортивно-массо-
вых мероприятиях

05401Д10И0 910 100,00 910 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05401Д10И0 600 910 100,00 910 100,00

 Проведение и организация участия населения Черно-
реченского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

05401Д1110 14 400,00 14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1110 600 14 400,00 14 400,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность учреждений физической культуры Ива-
новского муниципального района»

0550000000 898 600,00 898 600,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористи-
ческая безопасность учреждений физической культу-
ры Ивановского муниципального района»

0550100000 898 600,00 898 600,00

 Мероприятия по созданию условий пожарной без-
опасности учреждений физической культуры

05501Д31И0 7 000,00 7 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05501Д31И0 600 7 000,00 7 000,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористиче-
ской безопасности учреждений физической культуры

05501Д32И0 891 600,00 891 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05501Д32И0 600 891 600,00 891 600,00

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского 
муниципального района»

0600000000 1 306 817,00 1 306 817,00

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспита-
ние молодежи Ивановского муниципального района»

0610000000 106 700,00 106 700,00

 Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи Ивановского муниципального 
района»

0610100000 106 700,00 106 700,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, посвящен-
ные памятным датам

06101Ю01И0 16 500,00 16 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06101Ю01И0 600 16 500,00 16 500,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, направлен-
ные на формирование активной гражданской позиции

06101Ю02И0 58 300,00 58 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06101Ю02И0 600 58 300,00 58 300,00

 Грант для военно-патриотического клуба 06101Ю08И0 25 000,00 25 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю08И0 300 25 000,00 25 000,00

 Премия «За успехи в гражданско-патриотическом вос-
питании»

06101Ю09И0 6 900,00 6 900,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю09И0 300 6 900,00 6 900,00

 Подпрограмма "Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на развитие художественного твор-
чества и поддержку талантливой молодежи для насе-
ления Ивановского муниципального района"

0620000000 368 300,00 368 300,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий, направленных на развитие художествен-
ного творчества и поддержку талантливой молодежи 
для населения Ивановского муниципального района"

0620100000 368 300,00 368 300,00
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 Премия «Престиж» 06201Ю06И0 13 100,00 13 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю06И0 300 13 100,00 13 100,00

 Поощрение участников творческих конкурсов област-
ного и межрегионального уровня

06201Ю07И0 28 800,00 28 800,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю07И0 300 28 800,00 28 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Балахонковского сельского поселения

06201Ю1010 29 500,00 29 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1010 600 29 500,00 29 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Беляницкого сельского поселения

06201Ю1020 18 300,00 18 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1020 600 18 300,00 18 300,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Богородского сельского поселения

06201Ю1040 28 500,00 28 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1040 600 28 500,00 28 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Коляновского сельского поселения

06201Ю1050 54 000,00 54 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1050 600 54 000,00 54 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Куликовского сельского поселения

06201Ю1060 34 000,00 34 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1060 600 34 000,00 34 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Новоталицкого сельского поселения

06201Ю1070 12 600,00 12 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1070 600 12 600,00 12 600,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Озерновского сельского поселения

06201Ю1080 15 000,00 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1080 600 15 000,00 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Подвязновского сельского поселения

06201Ю1090 15 000,00 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1090 600 15 000,00 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи в Ивановском муниципальном районе

06201Ю10И0 101 800,00 101 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю10И0 600 101 800,00 101 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Чернореченского сельского поселения

06201Ю1110 17 700,00 17 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1110 600 17 700,00 17 700,00

 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди молодежи Ивановского муни-
ципального района»

0630000000 831 817,00 831 817,00

 Основное мероприятие «Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений среди молодежи Ивановского 
муниципального района»

0630100000 831 817,00 831 817,00

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

0630180360 831 817,00 831 817,00
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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

0630180360 100 818 000,00 818 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0630180360 200 13 817,00 13 817,00

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

0800000000 4 876 400,00 4 876 400,00

 Подпрограмма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского муниципаль-
ного района»

0810000000 2 087 200,00 2 087 200,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 

повышению уровня информационной открытости ор-

ганов местного самоуправления Ивановского муници-

пального района»

0810100000 2 087 200,00 2 087 200,00

 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 1 300,00 1 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э1010 200 1 300,00 1 300,00

 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 2 000,00 2 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э1020 200 2 000,00 2 000,00

 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 3 000,00 3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
08101Э1030 200 3 000,00 3 000,00

 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 3 600,00 3 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
08101Э1040 200 3 600,00 3 600,00
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 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 4 000,00 4 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э1050 200 4 000,00 4 000,00

 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 1 400,00 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э1060 200 1 400,00 1 400,00

 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 8 800,00 8 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э1070 200 8 800,00 8 800,00

 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 1 100,00 1 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э1080 200 1 100,00 1 100,00

 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 2 600,00 2 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э1090 200 2 600,00 2 600,00

 Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципаль-
ного района

08101Э10И0 169 800,00 169 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
08101Э10И0 200 169 800,00 169 800,00

 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 1 000,00 1 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э1100 200 1 000,00 1 000,00

 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 1 400,00 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э1110 200 1 400,00 1 400,00

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

08101Э20И0 64 500,00 64 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э20И0 200 64 500,00 64 500,00

 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 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э3010 200 33 700,00 33 700,00

 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 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э3020 200 33 700,00 33 700,00

 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 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э3030 200 33 700,00 33 700,00

 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 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э3040 200 33 700,00 33 700,00

 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 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э3050 200 33 700,00 33 700,00



183

 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 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э3060 200 33 700,00 33 700,00

 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 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э3070 200 33 700,00 33 700,00

 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 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э3080 200 33 700,00 33 700,00

 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 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э3090 200 33 700,00 33 700,00

 Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления Ивановского муниципаль-

ного района

08101Э30И0 1 350 000,00 1 350 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э30И0 200 1 350 000,00 1 350 000,00

 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 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э3100 200 33 700,00 33 700,00

 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 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
08101Э3110 200 33 700,00 33 700,00

 Экспозиционно-выставочная деятельность админи-

страции Ивановского муниципального района
08101Э50И0 102 000,00 102 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08101Э50И0 200 102 000,00 102 000,00

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и сопрово-
ждение информационных систем»

0820000000 2 714 200,00 2 714 200,00

 Основное мероприятие «Обслуживание, приобрете-
ние программного обеспечения и техническое сопро-
вождение информационных систем»

0820100000 2 714 200,00 2 714 200,00

 Приобретение компьютерного оборудования 08201Э01И0 633 500,00 633 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08201Э01И0 200 633 500,00 633 500,00

 Приобретение комплектующих к персональным ком-
пьютерам

08201Э02И0 395 000,00 395 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08201Э02И0 200 395 000,00 395 000,00

 Приобретение программного обеспечения 08201Э03И0 150 500,00 150 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08201Э03И0 200 150 500,00 150 500,00

 Услуги по обслуживанию программного обеспечения 08201Э04И0 685 300,00 685 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08201Э04И0 200 685 300,00 685 300,00

 Услуги связи (Интернет) 08201Э05И0 112 400,00 112 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08201Э05И0 200 112 400,00 112 400,00

 Ремонт персональных компьютеров и копировально-
множительной техники

08201Э06И0 400 000,00 400 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08201Э06И0 200 400 000,00 400 000,00

 Обеспечение информационной безопасности 08201Э07И0 337 500,00 337 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08201Э07И0 200 337 500,00 337 500,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов 
гражданского общества Ивановского муниципального 
района»

0830000000 75 000,00 75 000,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
поддержке и развитию институтов гражданского об-
щества Ивановского муниципального района»

0830100000 75 000,00 75 000,00

 Оптимизация механизма взаимодействия администра-

ции Ивановского муниципального района с редакция-

ми СМИ

08301Э70И0 75 000,00 75 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08301Э70И0 200 75 000,00 75 000,00

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

0900000000 1 608 000,00 500 000,00

 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских тер-

риторий»
0910000000 1 108 000,00 0,00

 Основное мероприятие "Развитие инженерной инфра-

структуры на сельских территориях"
0910200000 1 108 000,00 0,00

 Участие в государственной программе Ивановской 

области, в целях получения субсидии из областного 

бюджета

09102ГП000 1 108 000,00 0,00
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 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

09102ГП000 400 1 108 000,00 0,00

 Подпрограмма «Поддержка малого предприниматель-
ства в сфере сельскохозяйственного производства»

0920000000 500 000,00 500 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъек-
там малого предпринимательства (крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и микропредприятий) в сельскохо-
зяйственной отрасли»

0920100000 500 000,00 500 000,00

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

09201Ж02И0 150 000,00 150 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж02И0 800 150 000,00 150 000,00

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

09201Ж03И0 250 000,00 250 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж03И0 800 250 000,00 250 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на 
производство товарной продукции растениеводства в 
закрытом грунте

09201Ж04И0 50 000,00 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж04И0 800 50 000,00 50 000,00

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

09201Ж05И0 50 000,00 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж05И0 800 50 000,00 50 000,00

 Муниципальная программа «Охрана общественного 
порядка, предупреждение правонарушений и органи-
зация безопасности дорожного движения на террито-
рии Ивановского муниципального района»

1000000000 600 000,00 600 000,00

 Подпрограмма "Охрана общественного порядка, 
предупреждение правонарушений и организация без-
опасности дорожного движения на территории Ива-
новского муниципального района"

1010000000 600 000,00 600 000,00

 Основное мероприятие «Предупреждение правона-
рушений и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на территории Ивановского муниципального 
района»

1010100000 600 000,00 600 000,00

 Приобретение движимого имущества 10101Я48И0 600 000,00 600 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10101Я48И0 200 600 000,00 600 000,00

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

1100000000 7 960 200,00 7 960 200,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной собственности на 
объекты недвижимости»

1110000000 91 200,00 91 200,00

 Основное мероприятие «Оформление права муници-
пальной собственности на объекты недвижимости»

1110100000 91 200,00 91 200,00

 Изготовление технической документации 11101Я10И0 30 000,00 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11101Я10И0 200 30 000,00 30 000,00
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 Оценка рыночной стоимости имущества 11101Я11И0 61 200,00 61 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11101Я11И0 200 61 200,00 61 200,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящего-
ся в казне Ивановского муниципального района»

1120000000 2 800 000,00 2 800 000,00

 Основное мероприятие «Содержание и текущий ре-
монт имущества, находящегося в казне Ивановского 
муниципального района»

1120100000 2 800 000,00 2 800 000,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, находяще-
гося в казне Ивановского муниципального района

11201Я20И0 2 800 000,00 2 800 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11201Я20И0 200 2 800 000,00 2 800 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы 
деятельности администрации Ивановского муници-
пального района»

1150000000 5 069 000,00 5 069 000,00

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

1150100000 5 069 000,00 5 069 000,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального иму-
щества

11501Я01И0 5 069 000,00 5 069 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11501Я01И0 200 4 141 600,00 4 141 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 11501Я01И0 800 927 400,00 927 400,00

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Ивановского муниципального 
района»

1200000000 40 305 987,39 35 593 311,87

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

1210000000 200 000,00 200 000,00

 Основное мероприятие «Повышение качества управ-
ления муниципальными финансами»

1210100000 200 000,00 200 000,00

 Повышение качества управления муниципальными 
финансами

12101Г0030 200 000,00 200 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12101Г0030 200 200 000,00 200 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджета Ивановского 
муниципального района»

1220000000 38 605 987,39 33 893 311,87

 Основное мероприятие «Обслуживание муниципаль-
ного долга Ивановского муниципального района, а 
также оперативное реагирование в случае изменения 
структуры расходных обязательств Ивановского муни-
ципального района»

1220100000 38 605 987,39 33 893 311,87

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Ивановского муниципального 
района

12201Г0020 38 605 987,39 33 893 311,87

 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

12201Г0020 700 3 758 100,00 3 817 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 12201Г0020 800 34 847 887,39 30 076 111,87

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредви-
денных расходов Ивановского муниципального района»

1230000000 1 500 000,00 1 500 000,00

 Основное мероприятие «Осуществление операций и 
функций по формированию и расходованию средств 
резервного фонда администрации Ивановского муни-
ципального района»

1230100000 1 500 000,00 1 500 000,00
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 Формирование и расходование средств резервного 
фонда администрации Ивановского муниципального 
района

12301Г0010 1 500 000,00 1 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 12301Г0010 800 1 500 000,00 1 500 000,00

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования муниципального значения 
Ивановского муниципального района»

1300000000 92 290 098,38 75 460 600,00

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования муниципального значения Ивановско-
го муниципального района»

1310000000 92 290 098,38 75 460 600,00

 Основное мероприятие «Строительство (реконструк-
ция), капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, в том числе проектирование и формирование 
муниципальных дорожных фондов»

1310100000 92 290 098,38 75 460 600,00

 Проектирование строительства (реконструкции), ка-
питального ремонта, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния, в том числе на формирование муниципальных до-
рожных фондов в рамках соглашений, заключенных в 
текущем финансовом году

13101S0510 16 829 498,38 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

13101S0510 200 16 829 498,38 0,00

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

13101ГП000 158 600,00 158 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

13101ГП000 200 158 600,00 158 600,00

 Межбюджетный трансферт на содержание автомо-
бильных дорог местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

13101Л10И0 16 302 000,00 16 302 000,00

 Межбюджетные трансферты 13101Л10И0 500 16 302 000,00 16 302 000,00

 Строительство (реконструкция), ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения

13101Л20И0 59 000 000,00 59 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

13101Л20И0 200 59 000 000,00 59 000 000,00

 Муниципальная программа «Развитие архивного дела 
Ивановского муниципального района»

1400000000 2 132 200,00 2 132 200,00

 Подпрограмма "Развитие архивного дела Ивановского 
муниципального района"

1410000000 2 132 200,00 2 132 200,00

 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию 

условий хранения, комплектования, учета и использо-

вания документов архивного фонда района»

1410100000 2 132 200,00 2 132 200,00

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

14101ЮБ2И0 2 132 200,00 2 132 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

14101ЮБ2И0 100 1 619 200,00 1 619 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
14101ЮБ2И0 200 513 000,00 513 000,00
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 Муниципальная программа "Использование и охрана 
земель на территории Ивановского муниципального 
района"

1700000000 4 911 000,00 4 661 000,00

 Подпрограмма "Рациональное, эффективное исполь-
зование и охрана земель на территории Ивановского 
муниципального района"

1710000000 1 111 000,00 861 000,00

 Основное мероприятие «Использование и охрана зе-
мель на территории Ивановского муниципального 
района»

1710100000 250 000,00 0,00

 Освобождение земельных участков, занятых само-
вольно установленными объектами

17101Ч41И0 250 000,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

17101Ч41И0 200 250 000,00 0,00

 Основное мероприятие «Повышение эффективности 
использования земельных участков, находящихся в го-
сударственной неразграниченной собственности»

1710200000 861 000,00 861 000,00

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

17102Ч43И0 560 000,00 560 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

17102Ч43И0 200 560 000,00 560 000,00

 Информирование населения для целей связанных с 
рациональным использованием земельных ресурсов

17102Ч44И0 301 000,00 301 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

17102Ч44И0 200 301 000,00 301 000,00

 Подпрограмма "Территорииальное планирование и 
планировка территорий Ивановского муниципального 
района"

1720000000 3 800 000,00 3 800 000,00

 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»

1720100000 1 000 000,00 1 000 000,00

 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

17201Ч30И0 1 000 000,00 1 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
17201Ч30И0 200 1 000 000,00 1 000 000,00

 Основное мероприятие "Актуализация документов 
территориального планирования и градостроительно-
го зонирования на территории Ивановского муници-
пального района"

1720200000 800 000,00 800 000,00

 Внесение изменений в генеральный план и правила 

землепользования и застройки Балахонковского сель-

ского поселения

17202Ч4010 0,00 250 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
17202Ч4010 200 0,00 250 000,00

 Внесение изменений в генеральный план и правила 

землепользования и застройки Богородского сельского 

поселения

17202Ч4040 250 000,00 0,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

17202Ч4040 200 250 000,00 0,00

 Внесение изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Коляновского сельско-
го поселения

17202Ч4050 250 000,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

17202Ч4050 200 250 000,00 0,00

 Внесение изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Куликовского сельского 
поселения

17202Ч4060 0,00 250 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

17202Ч4060 200 0,00 250 000,00

 Описание местоположения границ населенных пун-
ктов, границ территориальных зон Ивановского муни-
ципального района

17202Ч60И0 300 000,00 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

17202Ч60И0 200 300 000,00 300 000,00

 Основное мероприятие "Комплексные кадастровые 
работы на территории Ивановского муниципального 
района"

1720300000 2 000 000,00 2 000 000,00

 Комплексные кадастровые работы на территории Ива-
новского муниципального района

17203Ч50И0 2 000 000,00 2 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

17203Ч50И0 200 2 000 000,00 2 000 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 114 252 271,00 114 191 006,00

 Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации

9980000000 61 265,00 0,00

 Составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

9980051200 61 265,00 0,00

 Межбюджетные трансферты 9980051200 500 61 265,00 0,00

 Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации

9990000000 58 606,00 58 606,00

 Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в сфере административных правонарушений

9990080350 18 802,00 18 802,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9990080350 200 18 802,00 18 802,00

 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 39 804,00 39 804,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9990080370 200 39 804,00 39 804,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

99Ж0000000 49 317 000,00 49 317 000,00

 Осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья

99Ж002ЖВИ0 0,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99Ж002ЖВИ0 200 0,00 0,00

 Обеспечение деятельности муниципального учрежде-
ния «ЦОФУ Ивановского муниципального района»

99Ж002И030 42 941 300,00 42 941 300,00
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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 36 082 900,00 36 082 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99Ж002И030 200 6 825 700,00 6 825 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И030 800 32 700,00 32 700,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002И880 100 000,00 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И880 800 100 000,00 100 000,00

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

99Ж002И990 295 600,00 295 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99Ж002И990 200 210 000,00 210 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж002И990 300 85 600,00 85 600,00

 Межбюджетный трансферт на содержание мест захо-
ронения

99Ж002КЛИ0 2 074 500,00 2 074 500,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002КЛИ0 500 2 074 500,00 2 074 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию содер-
жания муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

3 524 200,00 3 524 200,00

 Межбюджетные трансферты 500 3 524 200,00 3 524 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию обустрой-
ства мест массового отдыха населения (пляжей) на 
территории Ивановского муниципального района

99Ж002ПЛИ0 300 000,00 300 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002ПЛИ0 500 300 000,00 300 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области

99Ж007И210 81 400,00 81 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007И210 800 81 400,00 81 400,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99И0000000 64 815 400,00 64 815 400,00

 Глава муниципального образования 99И000И010 1 542 200,00 1 542 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

99И000И010 100 1 542 200,00 1 542 200,00

 Аппарат представительного органа муниципального 
образования

99И000И020 1 230 900,00 1 230 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

99И000И020 100 1 029 100,00 1 029 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
99И000И020 200 201 800,00 201 800,00

 Местная администрация 99И000И030 53 273 500,00 53 273 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

99И000И030 100 51 625 600,00 51 625 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
99И000И030 200 1 647 100,00 1 647 100,00
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 Иные бюджетные ассигнования 99И000И030 800 800,00 800,00

 Контрольно-счетная палата 99И000И050 668 100,00 668 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

99И000И050 100 668 100,00 668 100,00

 Депутаты представительного органа муниципального 
образования

99И000И120 607 200,00 607 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

99И000И120 100 607 200,00 607 200,00

 Организация исполнения части передаваемых орга-
нам местного самоуправления района полномочий по 
решению вопросов местного значения сельских посе-
лений в соответствии с заключенными соглашениями

99И00ИП030 6 923 200,00 6 923 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

99И00ИП030 100 6 590 200,00 6 590 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99И00ИП030 200 333 000,00 333 000,00

 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 570 300,00 570 300,00

 Межбюджетные трансферты 99И00ПИ030 500 570 300,00 570 300,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 805 791 614,17 775 683 261,27

Приложение 12
к решению Совета Ивановского муниципального района

10 декабря 2020 № 38

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, 
расположенных на территории Ивановского муниципального района на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
 с заключенными соглашениями на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование

муниципального образования

Сумма на 

2021,

руб. 

Сумма на 

2022,

руб.

Сумма на 

2023,

руб.

1 2 3 4

Балахонковское сельское поселение 1 020 000,00 1 020 000,00 1 020 000,00

Беляницкое сельское поселение 2 369 000,00 2 369 000,00 2 369 000,00
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Богданихское сельское поселение 1 886 000,00 1 886 000,00 1 886 000,00

Богородское сельское поселение 1 685 000,00 1 685 000,00 1 685 000,00

Коляновское сельское поселение 2 776 000,00 2 776 000,00 2 776 000,00

Куликовское сельское поселение 1 534 000,00 1 534 000,00 1 534 000,00

Новоталицкое сельское поселение 2 798 000,00 2 798 000,00 2 798 000,00

Озерновское сельское поселение 497 000,00 497 000,00 497 000,00

Подвязновское сельское поселение 355 000,00 355 000,00 355 000,00

Тимошихское сельское поселение 1 102 000,00 1 102 000,00 1 102 000,00

Чернореченское сельское поселение 280 000,00 280 000,00 280 000,00

ВСЕГО 16 302 000,00 16 302 000,00 16 302 000,00

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
муниципального образования

Сумма на 
2021,
руб.

Сумма на 
2022,
руб.

Сумма на 
2023,
руб.

1 2 3 4

Балахонковское сельское поселение 110 500,00 110 500,00 110 500,00

Беляницкое сельское поселение 37 400,00 37 400,00 37 400,00

Богданихское сельское поселение 221 800,00 221 800,00 221 800,00

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 3 524 200,00 3 524 200,00 3 524 200,00

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
муниципального образования

Сумма на 
2021,
руб.

Сумма на 
2022,
руб.

Сумма на 
2023,
руб.

1 2 3 4

Балахонковское сельское поселение 241 400,00 241 400,00 241 400,00

Беляницкое сельское поселение 69 000,00 69 000,00 69 000,00

Богданихское сельское поселение 318 900,00 318 900,00 318 900,00

Богородское сельское поселение 232 700,00 232 700,00 232 700,00
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Коляновское сельское поселение 568 900,00 568 900,00 568 900,00

Куликовское сельское поселение 172 400,00 172 400,00 172 400,00

Новоталицкое сельское поселение 181 000,00 181 000,00 181 000,00

Озерновское сельское поселение 163 800,00 163 800,00 163 800,00

Подвязновское сельское поселение 8 600,00 8 600,00 8 600,00

Тимошихское сельское поселение 241 400,00 241 400,00 241 400,00

ВСЕГО 2 198 100,00 2 198 100,00 2 198 100,00

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
муниципального образования

Сумма на 
2021,
руб.

Сумма на 
2022
руб.

Сумма на 
2023
руб.

1 2 3 4

Балахонковское сельское поселение 35 700,00 35 700,00 35 700,00

Беляницкое сельское поселение 82 900,00 82 900,00 82 900,00

Богданихское сельское поселение 66 000,00 66 000,00 66 000,00

Богородское сельское поселение 58 900,00 58 900,00 58 900,00

Коляновское сельское поселение 97 100,00 97 100,00 97 100,00

Куликовское сельское поселение 53 700,00 53 700,00 53 700,00

Новоталицкое сельское поселение 97 900,00 97 900,00 97 900,00

Озерновское сельское поселение 17 400,00 17 400,00 17 400,00

Подвязновское сельское поселение 12 400,00 12 400,00 12 400,00

Тимошихское сельское поселение 38 500,00 38 500,00 38 500,00

Чернореченское сельское поселение 9 800,00 9 800,00 9 800,00

ВСЕГО 570 300,00 570 300,00 570 300,00

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
муниципального образования

Сумма на 
2021,
руб.

Сумма на 
2022,
руб.

Сумма на 
2023,
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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
муниципального образования

Сумма на 
2021,
руб.

Сумма на 
2022,
руб.

Сумма на 
2023,
руб.

1 2 3 4

Балахонковское сельское поселение 297 000,00 297 000,00 297 000,00

Беляницкое сельское поселение 189 000,00 189 000,00 189 000,00

Богданихское сельское поселение 279 000,00 279 000,00 279 000,00

Богородское сельское поселение 450 000,00 450 000,00 450 000,00

Коляновское сельское поселение 225 000,00 225 000,00 225 000,00

Куликовское сельское поселение 283 500,00 283 500,00 283 500,00

Новоталицкое сельское поселение 108 000,00 108 000,00 108 000,00

Озерновское сельское поселение 54 000,00 54 000,00 54 000,00

Подвязновское сельское поселение 67 500,00 67 500,00 67 500,00

Тимошихское сельское поселение 121 500,00 121 500,00 121 500,00

ВСЕГО 2 074 500,00 2 074 500,00 2 074 500,00

Приложение 13
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 10  декабря 2020 № 38

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Ивановского муниципального района на 2021 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2021 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов

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

36 919 800,00

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

36 919 800,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

-36 919 800,00

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

-36 919 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов

0,00
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000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -861 996 896,20

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -861 996 896,20

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -861 996 896,20

009 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

-861 996 896,20

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 861 996 896,20

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 861 996 896,20

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 861 996 896,20

009 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

861 996 896,20

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

Приложение 14
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 10 декабря 2020 № 38 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ивановского муниципального района 
на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования 

дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2022 год 2023 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

37 581 000,00 38 172 000,00

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

37 581 000,00 38 172 000,00
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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

-37 581 000,00 -38 172 000,00

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

-37 581 000,00 -38 172 000,00

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 10 декабря 2020 № 38

Программа муниципальных внутренних заимствований Ивановского муниципального района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Вид долгового обязательства

Сумма на 

2021 год, 

рублей 

Сумма на 

2022 год, 

рублей

Сумма на 

2023 год, 

рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации
0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 36 919 800,00 37 581 000,00 38 172 000,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 36 919 800,00 37 581 000,00 38 172 000,00

Погашение, в том числе: 36 919 800,00 37 581 000,00 38 172 000,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 36 919 800,00 37 581 000,00 38 172 000,00

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 10.12.2020 года  № 40
г. Иваново

О признании утратившим силу решения Ивановского районного Совета второго созыва

 от 07.10.2005 № 317 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога

 на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97 — ФЗ «О внесении изменений 
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в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона “О 
банках и банковской деятельности”, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Ивановского районного Совета второго созыва от 07.10.2005 № 317 «О 

введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

10.12.2020 г.  № 41
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 25.11.2010 № 110
«Об утверждении схемы территориального планирования Ивановского муниципального района»

В соответствии со статьями 9, 20, 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 15 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 14 части 1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, Совет 
Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета Ивановского муниципального района от 25.11.2010 № 110 

«Об утверждении схемы территориального планирования Ивановского муниципального района»: Схему террито-
риального планирования Ивановского муниципального района изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 
муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова

Приложение
к решению Совета

Ивановского муниципального района
от 10.12.2020 года № 41

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение о территориальном планировании Ивановского муниципального района
2. Графическая часть Схемы территориального планирования Ивановского муниципального района:
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2.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения Ивановского муниципального района (свод-
ная)

2.2. Карта планируемого размещения объектов местного значения Ивановского муниципального района в об-
ласти социальной сферы

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения Ивановского муниципального района в об-
ласти автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов

2.4. Карта планируемого размещения объектов местного значения Ивановского муниципального района в об-
ласти энергетики

3. Приложение. Материалы по обоснованию Схемы территориального планирования Ивановского муници-
пального района:

3.1. Материалы по обоснованию Схемы территориального планирования Ивановского муниципального райо-
на в текстовой форме

3.1.1. Пояснительная записка
3.1.2. Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного 

характера
3.2. Материалы по обоснованию Схемы территориального планирования Ивановского муниципального рай-

она в виде карт
3.2.1. Карта границ поселений, входящих в состав ивановского муниципального района
3.2.2. Карта планируемого размещения на территории ивановского муниципального района объектов феде-

рального значения, объектов регионального значения
3.2.3. Карта особо охраняемых природных территорий и территорий объектов культурного наследия феде-

рального, регионального, местного значения на территории ивановского муниципального района
3.2.4. Карта зон с особыми условиями использования территорий на территории ивановского муниципального 

района (в том числе с отображением границ лесничеств)
3.2.5. Карта территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера на территории ивановского муниципального района

1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Раздел 1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, характеристиках и 
местоположении планируемых для размещения объектов местного значения

Перечень объектов местного значения, размещаемых в пределах Ивановского района сформирован на осно-
вании материалов по обоснованию действующей СТП района, материалов по обоснованию настоящего проекта 
изменений, действующих муниципальных программ, программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального района, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, орга-
низаций коммунального комплекса.

Сведения о характеристиках зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установ-
ление таких зон требуется в соответствии с законодательством (разрешенные виды использования земельных 
участков в границах зоны, запрещенные виды использования земельных участков в границах зоны), приведены в 
виде отсылочных норм на нормативные правовые акты, регулирующие вопросы установления тех или иных зон 
с особыми условиями использования территории. Ссылки приведены в сокращении. Расшифровку сокращений 
см. ниже:

Пост. 160Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утв. постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

СанПиН 1200 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов» в ред. изм. №4, утв. постановлением Главного санитарного врача РФ от 
25.04.2014г. № 31;

Радиус зоны от границ земельного участка и её площадь приведены в таблицах 1.1. – 1.9. в случаях, если име-
ющиеся данные по характеристикам объекта позволяют однозначно судить о величине такого радиуса и площади 
(в графической части проекта не отображено, т.к. в принятом масштабе не читается).
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2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения
 Ивановского муниципального района (сводная)
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2.2. Карта планируемого размещения объектов местного значения Ивановского муниципального района 
в области социальной сферы 
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2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения Ивановского муниципального района 
в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов



223

2.4. Карта планируемого размещения объектов местного значения Ивановского муниципального района 
в области энергетики

3. ПРИЛОЖЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ СХЕМЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

3.1. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ СТП ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

3.1.1. Пояснительная записка

Введение
Настоящие изменения в действующую Схему территориального планирования (далее по тексту СТП, Схема) 

Ивановского района Ивановской области подготовлены Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-
проектная организация «Южный градостроительный центр» на основании муниципального контракта № 6/2020 
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от 26.05.2020 с Управлением координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 
района в соответствии с ст. 20 Градостроительного кодекса РФ.

Особенностью настоящего проекта является его выполнение одновременно с проектом изменений СТП Ива-
новской области, также выполняемого ООО «НПО «Южный градостроительный центр».

Проект изменений подготовлен ООО «НПО «Южный градостроительный центр» на основании:
Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации»;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ива-

новской области»;
Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отобра-

жению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 
декабря 2016 года № 793»;

Приказа Минрегиона России от 02.04.2013 № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам ин-
формации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования (ФГИС ТП)»;

Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утвержде-
нии порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, 
состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании документов территориального планирова-
ния»;

СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градострои-
тельной документации (в части, не противоречащей ГК РФ);

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов»;

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*;

Местных и региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области;
Постановления администрации Ивановского района от 30.03.2020 № 291 «О подготовке проекта внесения из-

менений в Схему территориального планирования Ивановского района»;
Технического задания на подготовку проекта.
В рамках работы по подготовке проекта внесения изменения в действующую СТП Ивановского района вы-

полнено:
Подготовлена новая редакция положения о территориальном планировании;
Подготовлена настоящая пояснительная записка материалов по обоснованию (проекта внесения изменений).
Откорректирована в необходимом объеме графическая часть материалов СТП Ивановского района и материа-

лов по его обоснованию (выполнена новая редакция соответствующих карт).
Целями подготовки проекта внесения изменений является:
обеспечение устойчивого развития Ивановского района путем развития инженерной, транспортной, социаль-

ной инфраструктур, обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности человека, охраны и 
рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущих поколений;

приведение в соответствие СТП ИР с документами территориального планирования и стратегического разви-
тия Российской Федерации и Ивановской области требованиями федерального и регионального законодательства, 
в том числе со Стратегией пространственного развития РФ на период до 2025 года, утвержденной Указом Пре-
зидента РФ № 204 от 07.05.2018, федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», Стратегией социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года.

обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов мест-
ного значения.

Задачи подготовки проекта внесения изменений:
определение местоположения планируемых объектов местного значения, определение их основных характе-

ристик и характеристик зон с особыми условиями использования территорий (в случае, если требуется установ-
ление таких зон от планируемых объектов);

обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Ивановской области, со-
предельных муниципальных образований, формирование комфортных социальных условий проживания на тер-
ритории Ивановского района Ивановской области, стимулирование жилищного строительства;

обеспечение реализации на территории Ивановского района Ивановской области стратегий и программ со-
циально-экономического развития федерального, регионального и местного уровня;

определение перспективного назначения территорий Ивановского района Ивановской области на основе ком-
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плексного анализа градостроительного, пространственного и социально-экономического развития территории 
области;

развитие территорий опережающего развития различной специализации и территориального масштаба;
образование и развитие туристско-рекреационных зон с высоким уровнем оказания услуг сервиса;
создание условий для повышения конкурентоспособности экономики района, инвестиционной привлекатель-

ности территории;
создание условий для устойчивого развития территории района путем освоения природно-ресурсного потен-

циала территории на принципах рационального природопользования и экологической безопасности для населе-
ния;

обеспечение сохранения естественных условий окружающей среды уникальных природных комплексов и 
объектов, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоро-
вительное значение;

обеспечение сохранения объектов культурного наследия.
подготовка и обоснование перечня планируемых объектов местного (районного) значения.
актуализация сведений о размещении объектов федерального и регионального значения в соответствии с до-

кументами территориального планирования Российской Федерации.
Изменения вносятся в графическую и текстовую части утвержденной СТП Ивановского района, выполненную 

ООО «Институт территориального планирования «Град» в 2009-2010 гг. с учетом последующих изменений, раз-
работанных и утвержденных в установленном порядке.

Проект выполняется в виде новой редакции положения о территориальном планировании и карт генерального 
плана, дополнен настоящей пояснительной запиской и новыми картами материалов по обоснованию.

Настоящие изменения в действующую Схему территориального планирования Ивановского района содержат 
в своем составе:

Определение местоположения планируемых объектов местного значения, определение их основных характе-
ристик и характеристик зон с особыми условиями использования территорий (в случае, если требуется установ-
ление таких зон от планируемых объектов);

актуализацию сведений о размещении объектов федерального значения в соответствии с документами терри-
ториального планирования Российской Федерации.

приведение схемы территориального планирования Ивановского района Ивановской области в соответствие с 
действующим законодательством о градостроительной деятельности, в том числе в части установления требова-
ний к составу, содержанию и оформлению документов территориального планирования.

В проекте изменений СТП района установлены новые этапы проектирования СТП района:
Исходный год 2020г.
Первая очередь реализации 2030г.
Расчётный срок 2040г.
По истечению 1 очереди срока реализации СТП Ивановского района в 2030 г. предлагается в необходимом 

объеме актуализировать СТП Ивановского муниципального района.
Проект изменений выполнен в виде новых карт и новой редакции соответствующих карт действующей СТП 

Ивановского района (материалов по обоснованию):
Карта планируемого размещения объектов местного значения Ивановского района (новая редакция);
Карта планируемых объектов местного значения в области автодорог местного значения между населенными 

пунктами (новая редакция);
Карта планируемых объектов местного значения в области социальной сферы (новая редакция);
Карта планируемых объектов местного значения в области энергетики (новая редакция);
Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ поселений, входящих в состав Ивановского района 

(новая редакция);
Материалы по обоснованию в виде карт. Карта планируемого размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения (новая редакция)1;
Материалы по обоснованию в виде карт. Карта особо охраняемых природных территорий и территорий ОКН 

(федерального, регионального, местного значения) (новая редакция);
Материалы по обоснованию в виде карт. Карта зон с особыми условиями использования территорий (в том 

числе границ лесничеств) (новая редакция);
Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера (новая редакция).
Настоящий текст и графические материалы проекта изменений СТП Ивановского района, представленные в 

данной пояснительной записке, рекомендуются для дальнейшей работы по согласованию, обсуждению и утверж-
дению проекта изменений органами местного самоуправления в соответствии со статьями 20, 21 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

1 Карта выполнена в 2 редакциях, в виде карты открытого пользования и в виде карты ограниченного пользо-
вания с грифом «С».
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Основные решения проекта изменений рассмотрены на рабочих совещаниях в Администрации Ивановского 
муниципального района, отдельные положения проекта уточнены на основании принятых в рамках совещания 
решений.

Новая редакция графических материалов СТП Ивановского района прилагается в бумажном и электронном 
виде.

При подготовке проекта изменений СТП использовались данные, предоставленные Заказчиком, а также по его 
запросу – территориальными органами государственной власти.

Список используемых сокращений

АИП ИО  адресная инвестиционная программа Ивановской области
ГрадК  Градостроительный кодекс
ГРС   Газораспределительная станция
ГРП   Газораспределительный пункт
ДОУ   дошкольное образовательное учреждение
ДШИ  детская школа искусств
ЕГКН  единый государственный кадастр недвижимости
ж.д.   железная дорога, железнодорожный
ЖКХ  жилищно-коммунальное хозяйство
з/у   земельный участок
ИО   Ивановская область
ИСОГД  информационная система обеспечения градостроительной деятельности
ЛЭП   линии электропередачи
МБОУ  муниципальное бюджетное образовательное учреждение
МНГП  местные нормативы градостроительного проектирования
МО   муниципальное образование
НИР   научно-исследовательская работа
н/с   несекретно
ОВОП  офис врача общей практики
ОКН   объект культурного наследия
ОМС  орган местного самоуправления
ООПТ  особо охраняемая природная территория
п/с (ПС)  подстанция
СЖД  Северная железная дорога
ПСД   проектно-сметная документация
РЖД   Российские железные дороги
Рег.   региональный
РНГП, РНГП ИО региональные нормативы градостроительного проектирования Ивановской области
РФ   Российская Федерация
РЦП   региональная целевая программа
С   секретно
СЗЗ   санитарно-защитная зона
СТП   схема территориального планирования
СТП РФ  схема территориального планирования Российской Федерации
СТП ИО  схема территориального планирования Ивановской области
СШ   средняя школа
ТБО   твердые бытовые отходы
ТКО   твердые коммунальные отходы
ФАП   фельдшерско-акушерский пункт
ФОК  физкультурно-оздоровительный комплекс

1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИВАНОВСКОГО РАЙОНА

Система документов стратегического планирования федерального и регионального уровня является основой 
для разработки муниципальных программ Ивановского района и настоящего проекта внесения изменений в СТП 
Ивановского района.

Проект изменений СТП Ивановского района выполнен с учетом перспективной экономической специализа-
ции Ивановской области, приведенной в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на пе-
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риод до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении 
Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года».

Проект изменений СТП Ивановского района также выполнен с учетом действующих на момент разработ-
ки проекта отраслевых документах стратегического планирования Российской Федерации. В проекте измене-
ний СТП Ивановского района учтены основные направления и перспективы социально-экономического развития 
Центрального федерального округа (применительно к территории Ивановской области и Ивановского района в 
частности), содержащиеся в Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа 
на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 06.09.2011 № 1540-р и в плане ме-
роприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на 
период до 2020 года, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2012 № 2564-р.

Проект изменений СТП Ивановского района выполнен с учетом предложений по созданию объектов местного 
значения (районного уровня), содержащихся в действующей Стратегии социально-экономического развития Ива-
новской области до 2020 года (утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 04.06.2015 
№ 240-п «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года» (в 
ред. от 28.06.2017 № 262-п).

Проект изменений СТП Ивановского района выполнен с учетом прогнозов социально-экономического разви-
тия Ивановской области на среднесрочный период, утвержденного постановлением Правительства Ивановской 
области от 23.10.2019 № 415-п «О прогнозе социально-экономического развития Ивановской области на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов», с учетом прогнозов социально-экономического развития Ивановского му-
ниципального района на 2020 год и на период до 2022 года, утвержденного постановлением Администрации Ива-
новского муниципального района  № 1543 от 12.10.2019, а также Направлений и плана инвестиционного развития 
Ивановской области, утвержденного Распоряжением заместителя Председателя Правительства Ивановской обла-
сти от 13.01.2020 № 1-р «Об утверждении направлений и плана инвестиционного развития Ивановской области».

В основу определения основных целей и направлений территориального развития Ивановской области был 
положен Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года».

В настоящее время на территории Ивановского района действует следующая система планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального образования:

Стратегия социально-экономического развития Ивановского района до 2020 года и План реализации страте-
гии социально-экономического развития Ивановского муниципального района до 2020 года.

15 муниципальных программ Ивановского района2.
Реестр муниципальных программ приведен в приложении № 3 в составе настоящего сшива.
В соответствии с требованиями ч.3 ст. 19, ч.3 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ все планируемые объекты 

местного значения (районного уровня), предусмотренные к созданию вышеуказанными муниципальными про-
граммами Ивановского района, учтены настоящим проектом изменений схемы территориального планирования 
Ивановского района.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИВАНОВСКОГО РАЙОНА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И 
ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В действующей редакции СТП Ивановского района, выполненной ООО «Институт территориального плани-
рования «Град» в 2009-2010гг. с учетом последующих изменений, разработанных и утвержденных в установлен-
ном порядке, имеются отдельные сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 
объектов местного значения муниципального района и их основные характеристики.

В целях приведения СТП Ивановского района в соответствие со статьей 19 Градостроительного кодекса РФ 
и статьей 6.1 Закона Ивановской области от 14.07.2008  № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на терри-
тории Ивановской области», настоящий проект изменений содержит в своем составе предложения (дополнения) 
еще по нескольким видам объектов местного (районного) значения:

В ст. 6.1 Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на террито-
рии Ивановской области» установлены следующие виды объектов местного значения:

муниципальные объекты гражданской обороны;
муниципальные образовательные учреждения;
муниципальные учреждения здравоохранения3;
объекты массового спорта;

2 В соответствии с распоряжением администрации Ивановского муниципального района от 01.08.2019 № 374 
(в ред. от 22.10.2019 №507)

3  В соответствии с действующим законодательством ИО система здравоохранения передана на региональный 
уровень.
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муниципальные музеи, библиотеки, архивы;

особо охраняемые природные территории местного значения;
места массового отдыха населения;
объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения;

объекты в сфере обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов в слу-
чаях подготовки схемы территориального планирования муниципального района в Ивановской области, гене-
рального плана городского округа в Ивановской области;

источники противопожарного водоснабжения;
объекты муниципального жилищного фонда;
муниципальные места погребения.

В части определения видов объектов местного (районного) значения имеются отдельные разночтения и про-
тиворечия между ст. 6.1 Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельно-
сти на территории Ивановской области» и ст. 19 Градостроительного кодекса РФ, ст. 15 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». В настоящее время отдельные полномочия органов местного самоуправления муниципальных 
районов полностью переданы на региональный уровень (полномочия в части здравоохранения, полномочия в 

сфере обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов).
В целях приведения СТП Ивановского района в соответствие со ст. 19 Градостроительного кодекса РФ и ст. 

6.1 Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ива-

новской области» настоящий проект изменений содержит в своем составе предложения (дополнения) еще по не-
скольким видам объектов местного (районного) значения.

2.1. Анализ ранее выполненной градостроительной документации
Действующая СТП Ивановского района была разработана ООО «Институт территориального планирования 

«Град» на основании муниципального контракта № 1369 от 09 июня 2009 г. с Администрацией Ивановского му-

ниципального района.
Схема территориального планирования Ивановской области утверждена Решением Совета Ивановского му-

ниципального района от 25.11.2010 №110 «Об утверждении схемы территориального планирования Ивановского 

муниципального района Ивановской области». В СТП ИО вносились отдельные локальные изменения.
Расчётным сроком действующей схемы территориального планирования был определен 2030 год. Этапы ре-

ализации схемы территориального планирования, их сроки определяются органами местного самоуправления 

района исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе и области, финансовых воз-
можностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых 
программ в части, затрагивающей территорию района, приоритетных национальных проектов. В качестве исход-

ной информации использовались, в основном, данные 2020 года.
Таким образом, до настоящего времени действует СТП Ивановского МР, выполненная на начальном этапе 

применения нового градостроительного законодательства, при отсутствии необходимых нормативных и мето-

дических документов и во многом содержит преемственность предыдущих проектов районной планировки и в 
настоящее время не в полной мере соответствует современным требованиям, предъявляемым к документам тер-
риториального планирования. И, самое главное действующая СТП Ивановского МР разрабатывалась в принципи-

ально иных социально-экономических условиях, характеризующихся: значительными темпами экономического 
роста, высокими мировыми ценами на энергоносители и иные сырьевые продукты.

За время реализации СТП Ивановского МР существенно изменился ряд обстоятельств, вносящих свои коррек-

тивы в процесс территориального развития области. К наиболее значимым относятся:
Изменение макроэкономической ситуации в экономике региона, России и мира, замедление темпов экономи-

ческого роста, обострение негативных демографических процессов;

Существенная корректировка планов и программ по реализации на территории Ивановской области крупных 
инфраструктурных и инвестиционных проектов федерального и регионального значения, требующих учета и 
отображения в документах территориального планирования области.

Отдельные локальные изменения административно-территориального деления Ивановского района.
Существенным фактором, определяющим необходимость актуализации СТП Ивановского МР, является зна-

чительная корректировка нормативно-правовой базы, в частности, внесение изменений в Градостроительный 

кодекс в части состава и содержания документов территориального планирования (в особенности ФЗ-41 от 
20.03.2011), принятие 29.12.2017 новой редакции региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния Ивановской области, утверждение схем территориального планирования РФ, документов территориального 

планирования соседних районов ИО и т.п.
В таблице 2.1.1. приводится сравнение основных технико-экономических показателей утвержденной СТП 

Ивановского МР и фактических показателей района по состоянию на 2019 г.
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Таблица 2.1.1.

Основные технико-экономические показатели Ивановского МР

№ 

п/п
Показатели

В соответствии с СТП Ив МР, утвержден-

ной Решением Совета Ивановского муници-

пального района от 25.11.2010 №110

Факти-

ческое со-

стояние4

Единица 

измерения

Исходный 

год 2009

Расчетный 

срок 2030
2019г.

1. Территория всего га 109110 109110 108389

2. Население

2.1.
Численность постоянного населения (на на-

чало года)
тыс. чел. 36,6 49,4 37,6

2.2 Плотность населения чел/км2 33,5 45,2 34,7

2.3. Возрастная структура населения:

население в возрасте моложе трудоспособ-

ного
тыс. чел. (%) 5,5 (15) 11,2 (23) 6,2 (16,5)

население в трудоспособном возрасте тыс. чел. (%) 23,4 (64) 26,1 (53) 20,0 (53,2)

население в возрасте старше трудоспособ-

ного
тыс. чел. (%) 7,7 (21) 12 (24) 11,4 (30,3)

2.4. Численность населения, занятого в экономике тыс. чел. 13,8 - 18,75

3. Расселение

3.1. Число сельских поселений единиц/тыс. чел. 11 / 36,6 11 / 49,4 11 / 37,6

в том числе населённых пунктов, из них с 

численностью населения:
единиц/тыс. чел. 204 / 36,6 204 / 49,4 204 / 37,6

свыше 5 тыс. чел. единиц/тыс. чел. 1 / 9,0 1 / 11,9 1 / 8,6

1-5 тыс. чел. единиц/тыс. чел. 6 / 12,0 10 / 20,0 7 / 12,9

0,2 - 1 тыс. чел. единиц/тыс. чел. 21 / 9,5 31/ 12,8 23 / 9,6

до 0,2 тыс. чел. единиц/тыс. чел. 176 / 6,1 162 / 4,6 173 / 6,5

4. Основные параметры социально - экономического развития

4.1. Объем промышленного производства млрд. руб. 5,5 - 11,16

4.2.
Объем производства продукции сельского 

хозяйства
млрд. руб. 0,7 - 0,096

4.3.
Мощность детских дошкольных учрежде-

ний
тыс. мест 1,25 2,9 1,8

4.4. Мощность образовательных учреждений тыс. мест 5,2 5,9 4,1

4.5. Внешкольные учреждения объект 2 3 1

4.6. Жилищный фонд

4.7. Жилищный фонд на конец периода
тыс. м2 общ.

площади
1141,6

4.8. Средняя жилищная обеспеченность м2/чел. 30,4

В настоящее время действующую СТП Ивановского МР требуется переработать и привести в соответствие с 

реалиями современной экономической и демографической ситуации на территории Ивановского района, учесть 

изменившиеся интересы Российской Федерации в границах области и муниципального района, выполнить зна-

____________
4 В соответствии с официальными данными ФСГС 
5 Прогноз социально-экономического развития Ивановского МР на 2020 и на период до 2022 года, утв. поста-

новлением Администрации Ивановского МР от 15.10.2019 №1543
6 СЭП Ивановского района 2018 года



230

чительный объем работ по приведению Схемы в соответствие со следующими основными требованиями и по-

ложениями, которые установил:

Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – ГрК РФ);

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации»;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной терри-

тории и санитарно-защитной зоны»;

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 21.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Указ Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ государственной поли-

тики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии про-

странственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»;

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железно-

дорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значе-

ния», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р;

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части 

трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 

№ 816-р;

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-

ний и иных объектов»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого на-

значения»;

СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиени-

ческие требования к охране поверхностных вод»;

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*;

СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.06.15-85;

Приказ Минрегиона России от 19.04.2013 № 169 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверж-

дении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов феде-

рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим 

силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (далее – Приказ Минэкономразвития №10 от 

09.01.2018);
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Приказ Минэкономразвития России от 19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований к структуре и форма-

там информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной систе-

мы территориального планирования»;

Приказ Минкультуры Российской Федерации № 418, Минрегиона Российской Федерации № 339 от 29.07.2010 

«Об утверждении перечня исторических поселений»;

Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Рос-

сийской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 21 марта 2018 г. № 244;

Методические рекомендации о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения, выра-

женных в натуральных показателях, в целях реализации полномочий субъектов Российской Федерации в сфере 

образования (письмо Минобрнауки Российской Федерации от 16 марта 2018 г. N 08-581);

Методические рекомендации о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере 

здравоохранения, утвержденные Приказом Минздрава России от 20.04.2018 № 182;

Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения 

услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том 

числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом 

возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на 

доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования (утв. зам. министра Климовым А.А.4 мая 

2016 г. № АК-15/02вн);

Методические рекомендации по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Россий-

ской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в 

сельской местности, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 05.05.2016 № 219;

Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по раз-

витию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденные 

Распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о со-

гласовании проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации или 

проекта схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования» (вместе с «правилами ведения федеральной государ-

ственной информационной системы территориального планирования»);

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 22.11. 2008 г. № 1734-р);

«Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года 

(с изменениями и дополнениями)», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

06.11.2011 № 1540-р (в редакции, действующей в период выполнения работ по внесению изменений в Схему 

территориального планирования Ивановского района);

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

ской области»;

Постановление Правительства Ивановской области от 04.06.2015 № 240-п «Об утверждении Стратегии соци-

ально-экономического развития Ивановской области до 2020 года» (в редакции, действующей в период выполне-

ния работ по внесению изменений в Схему территориального планирования Ивановского района).

2.2. Анализ существующей демографической ситуации в Ивановском муниципальном районе

Численность постоянного населения Ивановского района по данным Росстата на начало 2019 года состави-

ла 37 604 человек – 3,7% населения Ивановской области. На протяжении последнего десятилетия Ивановский 

район - один из немногих муниципальных образований области, характеризующийся положительными тен-

денциями роста численности населения. Несмотря на сокращение население в 2019 году, за последние 10 лет 

(в период 2009-2019 гг.) население Ивановского района выросло на 7,5% или 2,6 тыс. человек, в то время как 

по Ивановской области в целом численность населения сократилась почти на 6% или на 64 тыс. человек. Ива-

новский район показал самый крупный прирост населения в анализируемом периоде из всех муниципальных 

образований области:

население города Иваново в указанный временной период практически оставалось стабильным – увеличение 

составило 0,3%,
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городской округ Кохма увеличил численность своего населения почти на 6%,

в остальных муниципальных образованиях была зафиксирована убыль.

Рисун  ок 2.2.1. – Динамика численности постоянного населения Ивановского района 

за период 2011-2019 годов, человек (на начало года)

Динамика численности населения напрямую зависит от двух основных показателей: естественного прироста/

убыли населения и миграционного прироста/убыли.

Таблица 2.2.1.

Структурные элементы общего прироста/убыли населения Ивановского района

 в динамике с 2010 по 2019 года, человек 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Общий прирост/убыль -33 152 -64 226 -43 626 215 31 -493 62

Естественный прирост/убыль -53 -111 -148 -127 -94 -121 -58 -89 -180 -251

Миграционный прирост/убыль 20 263 84 353 51 747 273 120 -313 313

Отмеченный выше прирост численности населения Ивановского района полностью обусловлен механиче-

ским притоком. При постоянной естественной убыли населения миграционный прирост является основным фак-

тором, формирующим положительную динамику общего прироста населения в районе. В отдельные года (2010, 

2012, 2014 и 2018 года) сокращение миграционного сальдо привело к постепенному уменьшению и общей чис-

ленности муниципального района.

В территориальном разрезе основными сельскими поселениями, формирующими миграционный прирост в 

Ивановском районе в последнее пятилетие, являются Богданихское, Богородское и Коляновское сельские посе-

ления, в меньшей степени Беляницкое сельское поселении (рис. 2.2.2). На территории данных муниципальных 

образований проживает почти половина населения всего района и ежегодное миграционное сальдо здесь время 

от времени достигает значения более 100 человек.
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Рисунок 2.2.2. – Анализ территориального распределения и формирования миграционного прироста/

убыли численности населения в разрезе муниципальных образований Ивановского района

Наиболее мобильная группа населения – это трудоспособная его часть. В последние годы, как видно из 

табл.2.2.2., именно население трудоспособного возраста и лица в пенсионном возрасте в меньших пропорциях 

формировали миграционный прирост населения в Ивановском районе.

Таблица 2.2.2.

Срединный удельный вес отдельных возрастных категорий 

в общих показателях миграции Ивановского района, % 

Возрастная категория Прибывшие Выбывшие
Миграционный при-

рост/убыль

в среднем за период 2011-2019 года

0-4 7,2 9,6 -7,8

5-9 8,6 11,0 -6,4
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10-14 3,7 4,3 0,1

15-19 4,1 5,2 -3,2

20-24 7,0 7,2 5,8

25-29 11,0 11,9 5,7

30-34 11,3 12,4 4,3

35-39 9,5 9,1 12,3

40-44 7,4 6,4 14,0

45-49 6,3 4,9 14,6

50-54 5,6 4,7 11,4

55-59 4,5 4,0 7,7

60-64 4,8 3,4 13,7

65-69 2,6 1,8 7,5

70 лет и старше 6,3 4,0 20,6

в среднем за период 2015-2019 года

Моложе трудоспособного воз-
раста

20,2 26,8 -18,7

Трудоспособный возраст 64,6 62,2 78,7

Старше трудоспособного воз-
раста

15,2 11,0 40,0

Наличие отрицательного сальдо миграции в категории моложе трудоспособного возраста при выгодном гео-
графическом расположении, развитой социально-экономической базе свидетельствует о недостаточно высоком 
качестве жизни в сельской местности, о желании молодежи учиться за пределами района и жить в более развитых 
регионах.

Естественное движение население (воспроизводство населения).
В последнее десятилетие абсолютное число родившихся в Ивановском районе постепенно сокращалось и к 

2019 году составило 327 человек (табл. 2.2.3). К числу основных факторов уменьшения количества рожденных 
детей - вступление в наиболее репродуктивный возраст малочисленного поколения женщин, рожденных в кри-
зисные 90-е годы, а также реализации демографических планов большинства семей многочисленного поколения 
80-х, обусловленное сокращением временного интервала очередности рождений и получение материальной под-
держки от государства (увеличение единовременных пособий по рождению ребенка, введение практики материн-
ского капитала и т.д.).

Таблица 2.2.3.

Основные показатели воспроизводства населения Ивановского района
в динамике с 2011 по 2019 года, человек

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Все население

Число родившихся 433 427 434 440 433 429 420 359 327

Число умерших 544 575 561 534 554 487 509 539 578

Естественный прирост (убыль) -111 -148 -127 -94 -121 -58 -89 -180 -251

на 1000 человек населения

Число родившихся 8,7 11,5 11,7 11,8 11,5 11,3 11,0 9,5 8,7

Число умерших 14,7 15,5 15,1 14,3 14,8 12,8 13,4 14,2 15,4

Естественный прирост (убыль) -3,0 -4,0 -3,4 -2,5 -3,3 -1,5 -2,4 -4,7 -6,7

Смертность в районе остается практически на одном уровне, ежегодно превышая рождаемость от 13% (2016 

год) до 77% (2019 год). В результате естественные процессы замещения населения в Ивановском районе так и 

не достигли положительных значений в анализируемом периоде и характеризуются нарастающей естественной 

убылью.
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В целом по Ивановской области показатели естественного движения населения складываются менее благопо-
лучно, чем в районе – срединный коэффициент рождаемости за 2014-2018 годы составляет 10,4‰ (в районе11‰), 
срединный коэффициент смертности – 16,1‰ (в районе 13,9‰). В результате повышенной смертности по области 
естественная убыль в районе заметно ниже – «-2,9‰» и «-5,7‰» в Ивановской области в целом.

В числе основных причин высокой смертности в Ивановском районе, как и области в целом, ведущее место за-
нимают естественные факторы, связанные с высоким удельным весом в возрастной структуре населения района 
лиц пенсионного возраста7 – порядка 80% всех умерших - это население старше 60 лет.

Особенности современной возрастной и половой структуры населения Ивановского района наглядно демон-
стрируются половозрастной пирамидой (рис. 2.2.3). По характеру очертаний пирамиды можно судить о типе сло-
жившегося воспроизводства населения, его потенциале на будущее, о перспективной обеспеченности трудовыми 
ресурсами и т.д.

Рисунок 2.2.3. Половозрастная структура населения Ивановского района
В 2018 году, человек

Суженная нижняя часть пирамиды свидетельствует о малом количестве детей, сдвинутость пирамиды в стар-
ших возрастах вправо – о доминировании в пожилом возрасте женского населения. Видно и как в последние 
двадцать лет происходит старение трудовых ресурсов в районе – многочисленное поколение рожденных в 1953-
1962 гг. вышло на пенсию, и на смену им приходят менее многочисленные поколения, что в совокупности с 
трудовой миграцией в более развитые регионы привело к нарастанию и так критически высокого показателя 
демографической нагрузки. В 2018 году на 1000 населения трудоспособного возраста в Ивановском районе при-
ходится 881 человек нетрудоспособных возрастов при оптимальной демографической нагрузке не более 500-600 
«иждивенцев».

Также четко прослеживаются в пирамиде так называемые «провалы»: в категории 65-69 года – лица, рожден-
ные в годы Второй мировой войны, в категории 45-55 лет – поколение, рожденное суженным поколением рож-
денных в годы войны; в возрастных категориях 15-19 лет – результат обвального сокращения рождаемости как 
следствие социально-экономических кризисов и смены модели демографического поведения.

2.3. Прогноз демографического развития Ивановского муниципального района до 2040 года
Демографический прогноз - это научно обоснованное предвидение основных параметров движения населе-

ния и будущей демографической ситуации: численности, возрастно-половой и семейной структуры, рождаемо-
сти, смертности, миграции.

При подготовке раздела была изучена тенденция роста численности населения Ивановского района на пер-
спективу, представленная в Схеме территориального планирования Ивановского муниципального района 2009 
года (утв. Решением Совета Ивановского муниципального района № 110 от 25.11.2010 года). Для целей терри-
ториального планирования Ивановского муниципального района был принят второй вариант демографического 
развития со следующими параметрами – табл. 2.3.1.
__________

7 в 2018 году численность населения старше 60 лет составляла 25,6% всего населения Ивановского района
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Таблица 2.3.1.

Анализ реализации демографического прогноза Ивановского района, 
разработанного СТП Ивановского района, 2009 года, тыс. человек

первая оче-
редь 2015 год

вторая оче-
редь 2020 год

расчётный срок
2030 год.

2 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

СТП Ивановского района 2009 года 39,3 42,0 38,2 49,4

Фактические значения [1] 37,2 37,64 - -

Учитывая отставание фактически достигнутых значений от прогнозных и анализа существующей демогра-
фической ситуации, в настоящее время нет оснований для столь масштабного роста численности населения Ива-
новского района к 2030 году. В связи с этим настоящим Проектом внесения изменений в Схему территориального 
планирования Ивановского района был проведен новый расчет основных демографических параметров на пер-
спективу до 2040 года.

Из возможных методов перспективных расчетов численности населения муниципального района в качестве 
базового был выбран метод передвижки возрастов (CohortComponentMethod) и фактически был исключен ме-
тод экстраполяции как крайне ненадежный в условиях высокого динамизма социально-экономических и демо-
графических явлений и воздействия множества быстро меняющихся факторов, влияющих на воспроизводство, 
структуру и динамику численности населения. Демографический прогноз, рассчитанный методом передвижки 
возрастов, позволяет дать оценку основных параметров развития населения, таких как половозрастной состав, 
обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д. на основе выбранных 
гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Расчеты основных показателей демографического развития муниципального района производились на основе 
анализа сложившихся в последние десятилетия сдвигов в динамике численности населения района и Ивановской 
области в целом, изменения в его половой и возрастной структуре, воспроизводстве, занятости, образе и уров-
не жизни, этническому и социальному составу, внешних миграциях, сложившейся геополитической ситуации 
и т.д. Учитывались также особенности географического положения городского округа, степень устойчивости и 
сбалансированности структуры его хозяйственного комплекса, миграционная привлекательность, мировые и от-
ечественные тенденции в развитии демографических процессов и др.

За исходную базу перспективных расчетов взяты сложившиеся в Ивановском районе к началу 2019 года уров-
ни рождаемости и смертности населения, его половая и возрастная структуры. Расчеты проводились по пятилет-
ним возрастным группам на основе кратких таблиц смертности и повозрастных коэффициентов рождаемости 
женщин детородного возраста в два этапа: для закрытого населения с целью определения внутреннего демогра-
фического потенциала территории и с учетом миграции.

Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других важнейших его демографический 
показателей производились по трем сценариям развития: инерционному, стабилизационному, оптимистическому.

Вероятность каждого из них будет определяться сложным сочетанием социальных, экономических и полити-
ческих факторов, но, в конечном итоге возможный сценарий развития демографических процессов будет зависеть 
от трех основных показателей:

количества женщин детородного возраста,
уровня фертильности женщин;
сальдо внешних миграций.

Таблица 2.3.2.

Динамика численности женщин детородного возраста на расчетные перспективные периоды
 в закрытой демографической модели, без учета миграции, чел.

Возрастные 
категории 
женщин 

детородного 
возраста, лет

01.01.2018
(отчет)

Инерционный сценарий
Стабилизационный сце-

нарий
Оптимистический сце-

нарий

01.01.2030 
(прогноз)

01.01.2040 
(прогноз)

01.01.2030 
(прогноз)

01.01.2040 
(прогноз)

01.01.2030 
(прогноз)

01.01.2040 
(прогноз)

15-19 748 991 771 991 772 991 773

__________
8 в 2018 году численность населения старше 60 лет составляла 25,6% всего населения Ивановского района



237

20-24 763 924 953 924 954 924 954

25-29 1086 743 984 743 986 744 987

30-34 1437 757 917 757 918 757 920

35-39 1496 1074 735 1075 737 1076 739

40-44 1290 1414 745 1415 747 1417 750

45-49 1265 1457 1046 1460 1053 1462 1060

Всего 8085 7360 6150 7366 6167 7371 6184

Таблица 2.3.3.

Динамика численности женщин детородного возраста 
на расчетные перспективные периоды с учетом миграции, чел.

Возрастные 
категории 
женщин 

детородного 
возраста, лет

01.01.2018
(отчет)

Инерционный сценарий
Стабилизационный сце-

нарий
Оптимистический сце-

нарий

01.01.2030 
(прогноз)

01.01.2040 
(прогноз)

01.01.2030 
(прогноз)

01.01.2040 
(прогноз)

01.01.2030 
(прогноз)

01.01.2040 
(прогноз)

15-19 748 972 673 968 698 960 711

20-24 763 944 942 938 938 942 953

25-29 1086 807 1030 819 1038 843 1056

30-34 1437 812 992 817 992 837 1018

35-39 1496 1172 897 1190 927 1228 991

40-44 1290 1563 948 1651 1042 1729 1142

45-49 1265 1617 1301 1712 1419 1796 1545

Всего 8085 7887 6782 8095 7055 8336 7416

Первых из обозначенных показателей – количество женщин детородного возраста – при всех сценариях раз-
вития будет иметь сходных конечный результат – уменьшение числа женщин, способных к рождению детей. 
Это уже заложено в возрастной структуре населения – на смену многочисленному поколению рожденных в 80-е 
годы приходит всё более суженный контингент женщин, рожденных в 90-е и 2000-е годы. Кардинально изме-
нить ситуацию не удастся даже при масштабных миграционных вливаниях (оптимистический вариант развития) 
(табл.2.3.3).

Масштабы убыли будут определяться различиями в уровнях рождаемости и смертности при реализации того 
или иного демографического сценария и миграционной ситуации в муниципальном районе.

Так как миграционный прирост в Ивановском районе является ведущим фактором, способным коренным об-
разом изменить динамику численности населения района, определение будущих возможных объемов миграции 
на период до 2040 года является исключительно важным вопросом в прогнозировании перспективной числен-
ности населения Ивановского района. Вместе с тем, прогноз объемов миграции - весьма сложная задача, так 
как резко и полярно реагирует на любые изменения во внешней среде (геополитическая ситуация, принятие/
отклонение государственных программ, стимулирующих механический приток населения, развитие экономики и 
экономических условий как в самом районе, так и за его пределами, экологическая обстановка и прочие).

Выгодное экономгеографическое положение Ивановского района в совокупности с развитой социально-эко-
номической и научной базами, при грамотном территориальном развитии на основе принятых стратегических 
документов способно обеспечить рост миграционного сальдо по всем сценариям развития.

При этом, инерционный сценарий развития будет характеризоваться самыми низкими темпами и объемами 
миграции при незначительном изменении возрастной структуры мигрирующего населения. Основными факто-
рами этому послужит постоянное уменьшение абсолютного числа потенциальных мигрантов, особенно в тру-
доспособном возрасте, так как схожие демографические проблемы, характеризующиеся старением населения, 
испытывают большинство регионов России и стран СНГ.

Стабилизационный и оптимистический сценарий развития предполагают более высокие темпы миграцион-
ного прироста и существенное изменение возрастной структуры миграции в сторону увеличения удельного веса 
трудоспособного населения, детей и молодежи, чему будет способствовать активное развитие Ивановской агло-
мерации и формирование тесных социально-экономических связей.

Из-за сложности прогнозирования социально-экономических процессов в отдельные годы прогнозного пе-
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риода возможны резкие перепады роста и убыли миграции, но, в общем, прогнозная тенденция механического 
движения населения при всех сценариях развития определена в положительном диапазоне.

Инерционный сценарий развития демографических процессов будет иметь место при условии сохранения 
сложившейся в последние годы тенденций консервации ряда негативных демографических и социально-эконо-
мических показателей. Его развитие будет сопровождаться систематическим сокращением как численности жен-
щин детородного возраста, так и числа рожденных детей в конечном итоге. Как видно из обозначенной выше 
таблицы, численность женщин данной категории уменьшится на четверть: с 8,1 тыс. человек в 2018 году до 6,8 
тыс. человек к 2040 году в результате вступления в детородный возраст наиболее малочисленного поколения 
рожденных в кризисные 90-е годы и начале 2000-х годов. Важно при этом отметить, что уменьшение количества 
женщин детородного возраста будет также сопровождаться ухудшением их структуры с позиций интенсивности 
деторождений – сократится удельный вес женщин в наиболее репродуктивном возрасте (20-34 года). Так, если 
в 2018 году на их долю приходилось 40,6% от всех женщин детородного возраста в Ивановском районе, то к 
2030 году их удельный вес сократится до 32,5%. В результате, количество рожденных детей при инерционном 
сценарии развития к 2030 году сократится более чем на четверть по сравнению с 2019 годом (0,4 тыс. детей про-
тив 0,3 тыс. детей соответственно). Таким образом, коэффициент рождаемости в Ивановском районе к 2030 году 
сократится до критически малой величины в 7,5 рожденных детей на 1000 населения. В следующем десятилетии 
начнется новая «демографическая волна», так как в детородный возраст начнет входить более многочисленное 
поколение, рожденные в 2005-2015 года многочисленным поколением 80-х. Так, удельный вес женщин в наибо-
лее репродуктивном возрасте (20-34 года) к 2040 году возрастет до 40%, количество рожденных детей перестанет 
столь стремительно падать, а коэффициент рождаемости начнет постепенно возрастать.

Динамика показателей смертности будет во многом определяться также «демографической волной»: через пя-
тилетие в старшие возрастные группы войдут малочисленные поколения рожденных в 1941-1945 гг., однако уже 
через десять лет поколение лиц старше трудоспособного возраста начнет стремительно возрастать за счет много-
численного трудоспособного населения, рожденного в послевоенные годы, а также за счет высокого удельного 
веса их в совокупных потоках миграции. Продолжится простое старение населения района. Это и объясняет мас-
штабный рост абсолютных и относительных показателей смертности до конца прогнозного периода (табл. 2.3.4).

Таблица 2.3.4.
Прогноз основных демографических показателей Ивановского района

при инерционном сценарии развития

Срединные показатели за предшествующую пятилетку, чел.

01.01.2019
01.01.2025
(прогноз)

01.01.2030 
(прогноз)

01.01.2035
(прогноз)

01.01.2040 
(прогноз)

Родилось 394 296 280 284 291

Умерло 533 617 683 711 698

Естественный прирост, убыль (-) -139 -321 -402 -427 -407

Миграционный прирост, убыль (-) 228 200 250 200 250

в том числе коэффициент на 1000 жителей

Родилось 10,4 7,9 7,5 7,9 8,2

Умерло 14,1 16,4 18,3 19,6 19,8

Естественный прирост, убыль (-) -3,7 -8,5 -10,8 -11,8 -11,5

Миграционный прирост, убыль (-) 6,1 5,3 6,7 5,5 7,1

Как следствие, естественная убыль населения в Ивановском районе при данном сценарии не только сохранит-

ся, но и будет систематически возрастать в течение всего прогнозного периода. И только после 2035 года начнет 

сокращаться.

При инерционном сценарии развития миграционные потоки определены на среднем уровне последних лет с 

сохранением неблагоприятной возрастной структуры мигрирующих в диапазоне 200-250 человек в год. Так как 

естественные процессы замещения населения в районе на перспективу будут характеризоваться резким нарас-

танием естественной убыли, небольшой миграционный прирост не сможет оказать существенного влияния на 

демографическое развитие района. Общая численность населения района будет систематически сокращаться.

Стабилизационный сценарий развития демографических процессов возможен при условии роста рождаемо-

сти в рамках проводимой государством демографической политики, направленной на изменение репродуктивных 

моделей поведения, репродуктивных планов, поддержку семей и т.д. Вторым условием стабилизационного сце-

нария развития является одновременное уменьшение смертности, особенно в возрасте до года и трудоспособном 
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возрасте, увеличение продолжительности жизни, уменьшение заболеваемости социально-обусловленными бо-
лезнями и т.д. Помимо этого, необходимым условием данного варианта развития является ежегодное стабильное 
обеспечение миграционного прироста населения и изменение структуры мигрирующих.

Основные показатели воспроизводства населения при данном сценарии развития несколько улучшатся в срав-
нении с инерционным вариантом, однако преодолеть естественную убыль останется невозможным. Кардинально 
ситуацию в этом отношении не изменят и предпринимаемые на национальном уровне мероприятия по стиму-
лированию рождаемости, так как даже при некотором росте уровня рождаемости в расчете на 1000 женщин 
детородного возраста общий коэффициент рождаемости все равно будет уменьшаться ввиду резкого сокращения 
числа женщин детородного возраста. Несбалансированность возрастной структуры будет определяющим факто-
ром естественной убыли населения (табл.3.5.).

Таблица 2.3.5.
Прогноз основных демографических показателей Ивановского района 

при стабилизационном сценарии развития

Срединные показатели за предшествующую пятилетку, 
тыс. чел.

01.01.2019
01.01.2025
(прогноз)

01.01.2030 
(прогноз)

01.01.2035
(прогноз)

01.01.2040 
(прогноз)

Родилось 394 305 295 305 312

Умерло 533 622 664 700 690

Естественный прирост, убыль (-) -139 -317 -369 -394 -379

Миграционный прирост, убыль (-) 228 300 300 300 300

в том числе на 1000 жителей

Родилось 10,4 8,0 7,8 8,1 8,4

Умерло 14,1 16,3 17,5 18,6 18,6

Естественный прирост, убыль (-) -3,7 -8,3 -9,7 -10,5 -10,2

Миграционный прирост, убыль (-) 6,1 7,9 7,9 8,0 8,1

Положительная миграция приведет к увеличению демографического потенциала района и, как следствие, 
большему количеству рожденных детей, повышению коэффициента рождаемости. Однако в силу инертности 
демографических процессов кардинально изменить тенденцию и масштабы показателя смертности останется 
невозможным. Основным фактором роста уровня смертности является несбалансированность возрастной струк-
туры и постоянный рост и так критически высокого удельного веса лиц старше трудоспособного возраста. Высо-
кая смертность станет основным фактором сокращения общей численности населения в отдаленной перспективе 
прогнозного периода.

Возможности, а отчасти и масштабы дальнейших демографических изменений уже заложены в возрастно-
половой и брачной структурах населения, сформировавшихся под влиянием прошлого демографического раз-
вития. Поэтому направленные меры различного характера и содержания в области социальной поддержки семей 
и привлечения мигрантов помогут лишь стабилизировать численность населения, улучшить возрастной состав и 
заложить основы дальнейшего воспроизводства населения.

Самым благоприятным для Ивановского района, но и в то же время наиболее маловероятным является опти-
мистический прогноз развития населения. Вероятность развития оптимистического варианта в муниципальном 
районе будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в соци-
альной и производственной сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, 
системой мероприятий по изменению образа жизни населения, созданию условий для стабильного крупномас-
штабного притока внешних мигрантов.

Таблица 2.3.6.
Прогноз основных демографических показателей Ивановского района

 при оптимистическом сценарии развития

Срединные показатели за предшествующую пятилетку, чел.

01.01.2019
01.01.2025
(прогноз)

01.01.2030 
(прогноз)

01.01.2035
(прогноз)

01.01.2040 
(прогноз)

Родилось 394 321 338 364 373
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Умерло 533 629 676 721 720

Естественный прирост, убыль (-) -139 -307 -338 -357 -348

Миграционный прирост, убыль (-) 228 400 400 400 400

в том числе на 1000 жителей

Родилось 10,4 8,3 8,6 9,2 9,4

Умерло 14,1 16,3 17,3 18,3 18,2

Естественный прирост, убыль (-) -3,7 -8,0 -8,7 -9,1 -8,8

Миграционный прирост, убыль (-) 6,1 10,4 10,2 10,2 10,1

Миграционные процессы на протяжении всего прогнозного периода при данном сценарии развития будут ха-
рактеризоваться минимально необходимыми объемами для достижения положительного направления динамики 
общей численности населения района. Вторым необходимым условием роста численности на перспективу явля-
ется увеличение доли в структуре мигрирующих именно трудоспособного населения, детей и подростков (что, 
в свою очередь поможет стабилизировать уровень рождаемости), при параллельном сокращении удельного веса 
лиц пенсионного возраста. Тенденции и масштабы смертности в муниципальном районе сохранятся также, как и 
при инерционном сценарии развития, однако за счет роста числа детей, молодежи и трудоспособного населения 
(активно участвующих в миграционных процессах) общий коэффициент смертности (на 1000 населения) заметно 
сократится. Однако этого также окажется недостаточно для обеспечения простого воспроизводства населения в 
районе. Резкая несбалансированность возрастной структуры будет определяющим фактором сохранения есте-
ственной убыли в Ивановском районе в течение всего прогнозного периода – табл.2.3.6. Переход демографи-
ческой модели Ивановского района на естественное воспроизводство возможен лишь за пределами расчетного 
периода при условии постоянного притока миграции в объеме более 400 человек в год с преобладанием в их 
структуре трудоспособного населения с детьми.

Решение проблемы положительной динамики численности населения Ивановского района и других демогра-
фических показателей на расчетную перспективу может быть сопряжено только с масштабами притока мигрантов 
в муниципальный район. Произведенные расчеты показывают, что заложенный крупный миграционный прирост 
в первой половине прогнозного периода по оптимистическому сценарию, несколько оптимизирующий возраст-
ную структуру населения района, способен привести к значительному сокращению естественной убыли в конце 
прогнозного периода.

Однако в целом весьма проблематичной является вероятность развития на расчетную перспективу оптимистиче-
ского сценария. Даже при успешном решении многих социально-экономических проблем добиться соответствую-
щих успехов в демографической сфере (роста возрастных коэффициентов рождаемости и сокращения смертности) 
крайне трудно. Это связано с присущим ей консерватизмом, естественным процессом старения населения и соот-
ветствующим сокращением численности женщин детородного возраста, а также проблематичностью роста массо-
вого притока мигрантов (дефицит трудовых ресурсов испытывают почти все районы и регионы страны).

Таблица 2.3.7.
Оценка численности населения Ивановского района, тыс. чел.

 01.01.2019 01.01.2025 01.01.2030 01.01.2035 01.01.2040

Инерционный сценарий 37,6 37,6 37,2 36,2 35,3

Стабилизационный сценарий 37,6 38,1 38 37,6 37,2

Оптимистический сценарий 37,6 38,6 39,1 39,4 39,6

Произведенные выше расчеты динамики численности населения, его рождаемости и смертности, позволили 
выявить и сопровождающие их как позитивные, так и негативные сдвиги в возрастной структуре населения Ива-
новского района на перспективу до 2040 года (табл. 2.3.8).

Таблица 2.3.8.

Прогноз возрастной структуры населения Ивановского района на расчетную перспективу 
(с учетом миграций), тыс. чел.

Сценарии развития
01.01.2019

01.01.2025г. 

(прогноз)

01.01.2030г. 

(прогноз)

01.01.2035г. 

(прогноз)

01.01.2040г. 

(прогноз)

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Инерционный сценарий 
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0-14 5,9 15,7 5,5 14,7 4,8 12,9 4,1 11,5 3,8 10,9

15-59 22,1 58,6 21,2 56,5 21,4 57,4 21,1 58,1 20,3 57,4

60 и старше 9,6 25,6 10,8 28,8 11,0 29,6 11,0 30,4 11,2 31,7

Всего 37,6 100,0 37,6 100,0 37,2 100,0 36,2 100,0 35,3 100,0

Стабилизационный сценарий

0-14 5,9 15,7 5,6 14,6 5,0 13,1 4,4 11,7 4,2 11,4

15-59 22,1 58,6 21,6 56,8 21,9 57,8 22,0 58,5 21,4 57,5

60 и старше 9,6 25,6 10,9 28,6 11,1 29,2 11,2 29,8 11,5 31,0

Всего 37,6 100,0 38,1 100,0 38,0 100,0 37,6 100,0 37,2 100,0

Оптимистический сценарий

0-14 5,9 15,7 5,6 14,5 5,1 13,1 4,8 12,2 4,9 12,5

15-59 22,1 58,6 22,0 57,0 22,6 58,0 23,0 58,4 22,6 57,1

60 и старше 9,6 25,6 11,0 28,5 11,3 28,9 11,6 29,4 12,1 30,5

Всего 37,6 100,0 38,6 100,0 39,1 100,0 39,4 100,0 39,6 100,0

Из-за крайней несбалансированности возрастной структуры рост числа жителей в трудоспособном возрасте 
на перспективу сопряжено исключительно с масштабами миграции. Так, заложенных объемов миграции даже 
при оптимистическом сценарии развития оказывается недостаточным для стабилизации трудовых ресурсов рай-
она в прогнозном периоде. На этом фоне категория детей и подростков до 14 лет даже при оптимистическом 
сценарии развития перейдет в стадию сокращения.

Численность и удельный вес лиц старше трудоспособного возраста при этом будет критически возрастать, что 
уже заложено в возрастной структуре района и усиливается постоянными мигрантами в этой демографической 
категории.

Более детально рассмотрев категорию лиц младше трудоспособного возраста, можно отметить небольшой 
рост к 2025 году численности детей школьного возраста (табл.2.3.9. – табл.2.3.10.). Основан он на положительном 
миграционном приросте, определенном при всех сценариях развития, а также благодаря демографическому росту 
рождаемости 2009-2018 годах, заложивших возрастную и численную структуру школьников на первую половину 
прогнозного периода.

Таблица 2.3.9.
Прогноз численности детей дошкольного возраста (0-6 лет)

в Ивановским районе на начало года, тыс. чел.

Сценарии развития 2019 2025 2030 2035 2040

Инерционный 2,5 2,4 2,0 1,8 1,8

Стабилизационный 2,5 2,4 2,1 2,0 2,0

Оптимистический 2,5 2,4 2,2 2,3 2,4

Таблица 2.3.10.
Прогноз численности детей школьного возраста (7-17 лет)

в Ивановском районе на начало года, тыс. чел. 

Сценарии развития 2019 2025 2030 2035 2040

Инерционный 4,1 4,3 4,0 3,4 2,9

Стабилизационный 4,1 4,3 4,0 3,5 3,1

Оптимистический 4,1 4,3 4,1 3,7 3,4

Категория детей дошкольного возраста только до 2025 года может быть сохранена на одном уровне, а затем в 

силу уменьшения количества женщин детородного возраста начнет систематически сокращаться до конца про-

гнозного периода. Новая волна роста детей дошкольного возраста будет уже за пределами расчетного срока.

В ближайшей перспективе на территории Ивановского района планируется осуществить ряд крупномасштаб-

ных проектов как по многоэтажной жилой застройке, так и развитию индивидуально жилищного строительства.

Ориентировочная ёмкость будущих строений, по экспертной оценке специалистов ООО «НПО «ЮРГЦ» и 
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Администрации Ивановского района, составит порядка 8,5 тыс. человек на территории коттеджной застройки, и 
6,3 тыс. человек – многоэтажной (14,8 тыс. человек всего).

По активности строительства уже в течение 1 очереди расчетного периода на территории района будет воз-
можно разместить порядка 11,1 тыс. человек (средняя и высокая степень застройки). При освоении участков, 
характеризующихся низкими темпами строительства – еще 3,7 тыс. человек.

В связи с этим была проведена корректировка перспективной численности населения Ивановского района– 
табл.2.3.11.

Таблица 2.3.11.
Прогноз основных демографических показателей Ивановского района

с учетом реализации проектов в жилищном строительстве.

2020 - 2024
(прогноз за 
пятилетие)

2025 - 2029 
(прогноз за 
пятилетие)

2030 - 2034
(прогноз за 
пятилетие)

2035 - 2039 
(прогноз за 
пятилетие)

Общий 
прирост 
/ убыль 
за 2020-
2039гг.

инерционный сценарий развития

Естественный прирост, убыль (-) -1,6 -2,0 -2,1 -2,03 -7,73

Миграционный прирост, убыль
(-) за пятилетие

1,0 1,25 1,0 1,25 4,5

Миграционный прирост в связи с новым жи-
лищным строительством 

2,0 2,0 2,0 2,0 8

Прогнозная численность населения на конец 
пятилетки

39,0 40,25 41,15 42,37 3,37

стабилизационный сценарий развития

Естественный прирост, убыль (-) -1,6 -1,8 -2,0 -1,9 -7,3

Миграционный прирост, убыль
(-) за пятилетие

1,5 1,5 1,5 1,5 6

Миграционный прирост в связи с новым жи-
лищным строительством 

3,0 2,8 2,7 2,6 11,1

Прогнозная численность населения на конец 
пятилетки

40,5 43,0 45,2 47,4 6,9

Оптимистический сценарий развития

Естественный прирост, убыль (-) -1,53 -1,69 -1,78 -1,74 -6,75

Миграционный прирост, убыль
(-) за пятилетие

2 2 2 2 8

Миграционный прирост в связи с новым жи-
лищным строительством 

7,53 4,1 3,8 2,4 17,83

Прогнозная численность населения на конец 
пятилетки

45,6 46,98 50,99 53,65 8,05

Таблица 2.3.12.
Оценка численности населения Ивановского района с учетом реализации проектов 

в жилищном строительстве, тыс. чел.

 
01.01.2019

(отчет)

прогноз

01.01.2025 01.01.2030 01.01.2035 01.01.2040

Инерционный сценарий 37,6 39,0 40,2 41,1 42,4

Стабилизационный сценарий 37,6 40,5 43,0 45,2 47,4

Оптимистический сценарий 37,6 45,6 47,0 51,0 53,6

Результаты прогнозирования согласованы с Администрацией Ивановского района Управление координации 
земельных отношений (письмо от 14.08.2020 № 4860).
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Для целей территориального планирования Ивановского муниципального района был принят оптимистиче-
ский вариант с прогнозными значениями:

первая очередь (2030 год) – 47 тыс. человек;
расчетный срок (2040 год) – 53,6 тыс. человек.
В проекте изменений СТП района установлены новые этапы проектирования СТП района (в старом СТП рас-

четный срок был 2030):
Первая очередь реализации 2030г.
Расчётный срок 2040г.
Таким образом, необходимые расчеты и предложения по размещению планируемых объектов местного значе-

ния выполнены на новый временной период и должны быть учтены и синхронизированы и иными документами 
стратегического планирования Ивановского района.

2.4. Нормативная обеспеченность населения Ивановского района объектами местного значения соци-
альной инфраструктуры

Для определения нормативной обеспеченности населения Ивановского района объектами местного значения 
в части социальной инфраструктуры использовались следующие правовые акты местных, региональных и феде-
ральных органов исполнительной власти:

Нормативы градостроительного проектирования Ивановского муниципального района Ивановской области, 
утв. решением Совета Ивановского муниципального района «Об утверждении местных нормативов градострои-
тельного проектирования Ивановского муниципального района» от 29.08.2019 № 593 (МНГП);

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ивановской области, утв. постановлением от 
29.12.2017 № 526-п «об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Иванов-
ской области» (в ред. от 24.12.2018 № 393-п) (РНГП);

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»

Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения 
услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том 
числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом 
возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на до-
ступность и обеспеченность населения услугами сферы образования (утверждены Климовым А.А. 04.05.2016 № 
АК-15/02вн), направленные письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № 
АК-950/02 «О методических рекомендациях» (далее - Рекомендации N АК-15/02вн);

Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по раз-
витию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенные в 
действие распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 (далее - Реко-
мендации-965);

Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Рос-
сийской Федерации в объектах физической культуры и спорта, введенные в действие Приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 в ред. от 14.04.2020 (далее - Рекомендации-244)

Проектная мощность существующих учреждений социальной сферы Ивановского района рассчитана на ос-
новании полученных исходных данных (письмо № 3105 от 02.06.2020 Администрация Ивановского муниципаль-
ного района).

Таблица 2.4.1.

Нормативная обеспеченность населения Ивановского района объектами местного значения

 в части социальной инфраструктуры

№ 
п/п

Вид объекта

Обеспеченность

Существу-
ющая сеть

Рекомендуемая
Избыток/недоста-
ток (-) мощностей 

2020 год
2025 
год 

2030 
год

2040 
год

2025 
год 

2030 
год

2040 
год

1. Объекты местного значения в сфере образования

1.1.
Дошкольные образовательные организации 
(мест) 

1812 1260 1170 1440 552 642 372

1.2. Общеобразовательные организации (мест) 4095 2295 2205 2070 1800 1890 2025
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1.3.
Организации дополнительного образования де-
тей (мест на программах ДОД за исключением 
общеобразовательных организаций)

200 650 630 600 -450 -430 -400

1.4.

Организации дополнительного образования де-
тей, реализующие предпрофессиональные про-
граммы в области искусств (детские школы ис-
кусств)

- 612 576 564 -612 -576 -564

2. Объекты местного значения в сфере культуры

2.1. Межпоселенческая библиотека (ед. объектов) 1 1 1 1 0 0 0

2.2. Детская библиотека (ед. объектов) 2 1 1 1 1 1 1

2.3. Краеведческие музеи - 1 1 1 -1 -1 -1

2.4. Концертные залы - 1 1 1 -1 -1 -1

2.5. Дом культуры 18 11 11 11 7 7 7

2.6. Центр культурного развития 1 1 1 1 0 0 0

2.7. Филиал сельского дома культуры 18 46 47 54 -28 -29 -36

3. Объекты местного значения в сфере физической культуры и спорта

3.1.
Объекты физкультуры и спорта: усред. норматив 
единовременной пропускной способности объ-
ектов физкультуры и спорта (ЕПС на 1000 чел.)

49 82 122 122 -33,0 -73,0 -73,0

3.2.
Стадион с трибунами вместимостью более 1 
тыс. мест

- 1 1 1 -1 -1 -1

3.3.
Универсальные спортивные залы с площадью 
пола не менее 4600 кв. м

- 1 1 1 -1 -1 -1

3.4. Бассейны с основной ванной длиной 25 м 1 1 1 1 0 0 0

Обоснование расчетных показателей нормативной обеспеченности населения Ивановского района объ-
ектами местного значения в части социальной инфраструктуры

1. Объекты местного значения в сфере образования
1.1. Дошкольные образовательные организации
В соответствии с РНГП и МНГП, а также действующими Методическими рекомендациями по развитию сети 

образовательных организаций (Рекомендации N АК-15/02вн), для сельских поселений на 100 детей в возрасте от 
0 до 7 лет должно приходиться не менее 45 мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Расчет перспективной численности населения методом передвижки возрастов (CohortComponentMethod) по-
зволил спрогнозировать будущую возрастную структуру населения Ивановского района и определить числен-
ность детей дошкольного возраста по всем прогнозным периодам.

Таблица 2.4.2.

Прогноз численности детей дошкольного возраста в Ивановском районе на начало года, тыс. чел. 

Сценарии развития 2025 2030 2035 2040

Инерционный 2,4 2,0 1,8 1,8

Стабилизационный 2,4 2,1 2,0 2,0

Стабилизационный* 2,6 2,4 2,4 2,5

Оптимистический 2,4 2,2 2,3 2,4

Оптимистический* 2,8 2,6 3,0 3,2

*С учетом будущего жилищного строительства

Учитывая, что в ближайшей перспективе на территории Ивановского района планируется осуществить ряд 

крупномасштабных проектов как по многоэтажной жилой застройке, так и по развитию индивидуального жи-

лищного строительства, перспективная численность детей дошкольного возраста по стабилизационному и опти-

мистическому сценариям развития была скорректирована и представлена в таблице 2.4.2., таблице 2.4.3., таблице 

2.4.4., таблице 2.4.5. (Стабилизационный*, Оптимистический*).
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Расчет минимально допустимого уровня обеспеченности населения дошкольными образовательными учреж-
дениями от общей численности детей дошкольного возраста был произведен по оптимистическому сценарию с 
учетом будущего жилищного строительства (Оптимистический*).

1.2. Общеобразовательные организации
В соответствии с РНГП и МНГП, а также действующими Методическими рекомендациями по развитию сети 

образовательных организаций (Рекомендации N АК-15/02вн), для сельских поселений на 100 детей в возрасте от 
7 до 18 лет должно приходиться не менее 45 мест в общеобразовательных учреждениях.

Расчет перспективной численности населения методом передвижки возрастов (CohortComponentMethod) по-
зволил спрогнозировать будущую возрастную структуру населения Ивановского района и определить числен-
ность детей школьного возраста по всем прогнозным периодам.

Таблица 2.4.3.

Прогноз численности детей школьного возраста в Ивановском районе на начало года, тыс. чел. 

Сценарии развития 2025 2030 2035 2040

Инерционный 4,3 4,0 3,4 2,9

Стабилизационный 4,3 4,0 3,5 3,1

Стабилизационный* 4,9 4,7 4,5 4,3

Оптимистический 4,3 4,1 3,7 3,4

Оптимистический* 5,1 4,9 4,8 4,6

*С учетом будущего жилищного строительства
Расчет минимально допустимого уровня обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями от 

общей численности детей школьного возраста был произведен по стабилизационному сценарию с учетом буду-
щего жилищного строительства (Оптимистический*).

1.3. Организации дополнительного образования детей
В соответствии с РНГП и МНГП, а также действующими Методическими рекомендациями по развитию сети 

образовательных организаций (Рекомендации N АК-15/02вн), для сельских поселений на 100 детей в возрасте от 
5 до 18 лет должно приходиться не менее 10 мест на программах дополнительного образования в учреждениях 
ДОД (за исключением общеобразовательных организаций).

Расчет перспективной численности населения методом передвижки возрастов (CohortComponentMethod) по-

зволил спрогнозировать будущую возрастную структуру населения Ивановского района и определить числен-

ность детей в возрасте 5-18 лет по всем прогнозным периодам.

Таблица 2.4.4.

Прогноз численности детей в возрасте 5-18 лет в Ивановском районе на начало года, тыс. чел. 

Сценарии развития 2025 2030 2035 2040

Инерционный 5,4 5,0 4,3 3,7

Стабилизационный 5,4 5,1 4,5 4,0

Стабилизационный* 5,7 5,8 5,4 5,1

Оптимистический 5,5 5,2 4,7 4,4

Оптимистический* 6,5 6,3 6,1 6,0

*С учетом будущего жилищного строительства

Расчет минимально допустимого уровня обеспеченности населения местами в учреждениях ДОД от общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет был произведен по стабилизационному сценарию с учетом будущего жи-

лищного строительства (Оптимистический*).

1.4. Организации дополнительного образования детей, реализующие предпрофессиональные программы в 

области искусств (детские школы искусств)

В соответствии с РНГП и МНГП, а также действующими Методическими рекомендациями по развитию сети 

образовательных организаций (Рекомендации N АК-15/02вн), для сельских поселений 12% детей в возрасте от 

6,5 до 16 лет должно быть охвачено детскими школами искусств.
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Расчет перспективной численности населения методом передвижки возрастов (CohortComponentMethod) по-
зволил спрогнозировать будущую возрастную структуру населения Ивановского района и определить числен-
ность детей в возрасте 6-16 лет по всем прогнозным периодам.

Таблица 2.4.5.

Прогноз численности детей в возрасте 6-16 лет в Ивановском районе на начало года, тыс. чел. 

Сценарии развития 2025 2030 2035 2040

Инерционный 4,3 3,9 3,3 2,9

Стабилизационный 4,3 4,0 3,5 3,1

Стабилизационный* 4,6 4,5 4,2 4,0

Оптимистический 4,3 4,0 3,6 3,5

Оптимистический* 5,1 4,8 4,7 4,7

*С учетом будущего жилищного строительства
Расчет минимально допустимого уровня обеспеченности населения местами в детских школах искусств был 

произведен по стабилизационному сценарию с учетом будущего жилищного строительства (Оптимистический*).
ДШИ должны быть размещены в каждом населенном пункте с числом жителей от 3,0 до 10,0 тыс. чел.
Стоит отметить, что в 2020-2032 годах на территории Богданихского СП (д. Дерябиха) и Коляновское СП (д. 

Коляново, д. Бухарово) Ивановского района планируется осуществить многоэтажную жилую застройку, пред-
полагающую более плотное расселение населения. Так как данные территории непосредственно примыкают к 
границам ГО Иваново, учитывая будущую плотность населения данных территории и нормативный радиус до-
ступности, для расчета потребности населения в образовательных учреждениях целесообразно использовать нор-
мативы для городской местности, а именно:

- дошкольные образовательные организации – 65 мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет;
- общеобразовательные организации – 95 мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет;
- организации дополнительного образования детей – 30 мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
2. Объекты местного значения в сфере культуры
Расчет нормативной структуры объектов местного значения культуры проводился путем сравнительного ана-

лиза существующей сети учреждений культуры параметрам МНГП с учетом перспективной численности населе-
ния Ивановского района.

3. Объекты местного значения в сфере физической культуры и спорта
Вследствие утверждения в 2020 году методических рекомендаций о применении нормативов и норм при опреде-

лении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта (далее - Рекоменда-
ции-244), приказы Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 № 586 и 21.11.2016 № 1205, которые 
использовались для определения расчётных показателей объектов спорта в РНГП и МНГП - утратили силу.

В связи с этим расчет минимально допустимого уровня обеспеченности населения Ивановского района объ-
ектами спорта местного значения районного уровня проводился с учетом Рекомендаций-244, предполагающих 
достижение к 2030 году усредненного норматива ЕПС (ЕПСнорм) - 122 человека на 1000 населения. ЕПСнорм 
рассчитан исходя из необходимости решения первоочередной задачи - привлечение к 2030 году к систематиче-
ским (3 часа в неделю) занятиям физической культурой и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте 
до 79 лет) и детей (в возрасте с 3 лет).

В число объектов местного значения определен универсальный спортивный зал с габаритами 24х75 габари-
тами 48х96 м и площадью пола 4600 кв.м., предназначенный для размещения в каждом муниципальном районе 
или городском округе с численностью более 10 тыс. населения. Указанная площадь и габариты обусловлены воз-
можностью организации районных/межмуниципальных и областных соревнований по широкому спектру видов 
спорта: лёгкой атлетики (без беговой дорожки), волейболу и баскетболу.

2.5. Зоны с особыми условиями использования территорий, расположенные в границах района
В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования 

территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников 
питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Статьей 105 Земельного кодекса РФ определен закрытый перечень видов зон с особыми условиями использо-
вания территорий. В настоящее время на территории Ивановского муниципального района Ивановской области 
представлены следующие зоны с особыми условиями использования территорий.
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1) зоны охраны объектов культурного наследия.
В настоящее время зонами охраны обеспечена только часть ОКН. Требуется разработка зон охраны на все объ-

екты культурного наследия, включая памятники истории, археологии и искусства. По условиям масштаба зоны 
охраны объектов культурного наследия не отображены в графической части проекта (исключение составляют 
несколько наиболее крупных охранных зон).

2)защитная зона объекта культурного наследия.
При отсутствии установленной охранной зоны ОКН устанавливается защитная зона в соответствии с требо-

ваниями ст. 34.1 Федерального закона РФ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-ФЗ. В графической части проекта защитные зоны не ото-
бражены по условиям масштаба.

3)охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству 
электрической энергии).

Отображены в графической части проекта для линий электропередачи (ЛЭП) 10 кВ и выше согласно сведений, 
содержащихся в ЕГКН.

4)охранная зона железных дорог.
Не отображены в графической части проекта, так как границы не поставлены на кадастровый учет в ЕГКН.
5)придорожные полосы автомобильных дорог.
Отображены в графической части проекта по сведениям, содержащимся в ЕГКН.
6)охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов).
Отображены в графической части проекта по сведениям, содержащимся в ЕГКН.
7)охранная зона линий и сооружений связи.
Не отображены в графической части проекта по условиям масштаба.
8)приаэродромная территория.
Отображены в графической части проекта.
Отображены в графической части проекта для 3 аэродромов (согласно перечня, утвержденного приказом При-

каз Минтранса России от 04.10.2019 N 322 “Об утверждении границ зон (районов) Единой системы организа-
ции воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов), границ 
классов A и C воздушного пространства”.

В графической части проекта не отображены существующие объекты ЕС ОрВД (на основании письма ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» от 23.07.20г. №исх. МЦ1604.01-6226).

9)зона охраняемого объекта;
Не отображены в графической части проекта, так как границы не поставлены на кадастровый учет в ЕГКН.
10)зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, уста-

навливаемые в связи с размещением указанных объектов.
Не отображены в графической части проекта, так как границы не поставлены на кадастровый учет в ЕГКН.
11)охранная зона особо охраняемой природной территории (памятников природы).
Установленные охранные зоны отображены в графической части проекта.
12)охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением.
Не отображены в графической части проекта, по причине отсутствия таких объектов в границах района (в со-

ответствии с информацией предоставленной Начальником Ивановского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное 
УГМС»).

13)водоохранная (рыбоохранная) зона.
Отображены в графической части проекта.
Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями ст. 65 Водного кодекса РФ (от 03.06.2006 

№74-ФЗ).
В границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, хи-

мических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных от-
ходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их 

движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за ис-

ключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на терри-
ториях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных 
судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используе-
мых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агро-
химикатов;
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7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка 

и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляю-
щими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 “О недрах”).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуа-
тацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, 
обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляет-
ся с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны 
окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 
В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засо-
рения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) ц ентрализованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоот-
ведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в 
том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для 
приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтраци-
онных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных 
в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения 
(сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 
приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов неф-
ти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, разме-
щенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента 
их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 статьи 
65 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитны-
ми участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, действу-
ют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных 
лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

14)прибрежная защитная полоса.
По условиям масштаба отображена в графической части проекта в виде примера на отдельном фрагменте.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон, 

запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
15)округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природ-

ных лечебных ресурсов.
Не отображены в графической части проекта, так как границы не установлены и не поставлены на кадастро-

вый учет в ЕГКН.
16)зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также уста-

навливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации в отношении подземных 
водных объектов зоны специальной охраны.

Отображены в графической части проекта в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГКН.
17)зоны затопления и подтопления.
Отображены в графической части проекта в соответствии со сведениями, имеющимися в ЕГКН.
18)санитарно-защитная зона.
По условиям масштаба отображены в графической части проекта наиболее крупные СЗЗ на основании инфор-

мации, содержащейся в ЕГКН, и действующих документах территориального планирования.
19)зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строи-

тельства.
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Не отображены в графической части проекта, так как границы не установлены и не поставлены на кадастро-
вый учет в ЕГКН.

20)охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государ-
ственной гравиметрической сети.

Не отображены в графической части проекта по условиям масштаба.
21)рыбохозяйственная заповедная зона.
Не отображены в графической части проекта, так как границы не установлены и не поставлены на кадастро-

вый учет в ЕГКН.
22)зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, не-

фтепроводов и нефтепродуктопроводов).
Отображены в графической части проекта.
23)охранная зона тепловых сетей.
Не отображены в графической части проекта по условиям масштаба и границы не установлены и не постав-

лены на кадастровый учет в ЕГКН.
В настоящее время сведения о наличии в границах Ивановского муниципального района Ивановской области 

иных зон с особыми условиями использования территорий отсутствуют.
Самостоятельную часть ограничений на территории составляют зоны риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, ниже приводится перечень факторов риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отображены в проекте в соответствии с Перечнем 
факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Ивановского района, приведенном в составе Тома IV материалов по обоснованию.

Особенности градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте 
залегания полезных ископаемых на территории Ивановского района. В пределах МО находятся различные место-
рождения полезных ископаемых (участки недр местного значения).

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992 № 2395-1, ст. 25) «проектирование и строительство 
населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после 
получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных 
органов об отсутствии полезных ископаемых под участком предстоящей застройки».

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных 
сооружений допускается на основании разрешения Федерального агентства по недропользованию или его терри-
ториального органа.

Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными 
лицами установлен Административным регламентом предоставления услуг Федеральным агентством по недро-
пользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под 
участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ис-
копаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденных приказом Минпри-
роды России от 13.02.2013 № 53.

Выводы.
Территория Ивановского муниципального района характеризуется высокой плотностью зон с особыми усло-

виями использования территории. Практически все земельные участки в его границах находятся в границах не-
скольких зон с особыми условиями использования территории, что, в свою очередь, накладывает существенные 
ограничения на хозяйственное их использование.

Наиболее крупные по размерам зоны: водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения 
и зоны, подверженные ЧС природного и техногенного характера.

Работа по постановке на кадастровый учет зон с особыми условиями использования территории находится на 
начальном этапе, в расчетный срок проекта границы всех зон с особыми условиями использования территории 
необходимо поставить на кадастровый учет.

В соответствии с техническим заданием в рамках настоящего проекта изменений выполнена новая редакция 
следующих карт в составе материалов по обоснованию проекта изменений СТП Ивановского района:

Материалы по обоснованию в виде карт. Карта зон с особыми условиями использования территорий (в том 
числе границ лесничеств);

Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На вышеперечисленных картах информация об ограничениях полностью обновлена, переработана и приве-
дена в соответствие с требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (Требования 
утверждены Приказом Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и 
отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 
России от 07.12.2016 № 793»).
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2.5.1. Объекты культурного наследия
В настоящее время объекты культурного наследия на территории Ивановского района представлены9:
3 объекта культурного наследия федерального значения.
8 объектов культурного наследия регионального значения.
4 объекта культурного наследия местного значения.
21 выявленный объект культурного наследия, в том числе 8 объектов археологического наследия.
Перечни ОКН федерального, регионального, местного значения и выявленных ОКН, расположенных в гра-

ницах Ивановского муниципального района, приведены в приложении № 5 и № 6 в составе настоящего сшива.
Все объекты культурного наследия, расположенные в границах Ивановского района, отображены в графиче-

ской части проекта изменений на Карте - Материалы по обоснованию в виде карт. Карта зон с особыми услови-
ями использования территорий (в том числе границ лесничеств) М 1:50 000 в виде соответствующего условного 
знака. По условиям масштаба карты отображение установленных территорий ОКН и охранных зон ОКН, а также 
защитных зон ОКН (при отсутствии охранных зон) не читаемо, соответственно, их отображение выполняется на 
иных стадиях разработки документов территориального планирования (при подготовке генеральных планов по-
селений).

По данным, предоставленным Комитетом Ивановской области по государственной охране объектов культур-
ного наследия, на момент разработки настоящего проекта изменений СТП Ивановского муниципального района, 
границы ОКН утверждены для 5 объектов.

Границы зон охраны объекта культурного наследия разработаны в 1991г. только для памятников истории и 
культуры п. Ново-Талицы.

При отсутствии установленной охранной зоны ОКН устанавливается защитная зона в соответствии с требо-
ваниями ст. 34.1 Федерального закона РФ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

В соответствии с ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные участки, подлежащие воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ в случае, если орган охраны объектов культур-
ного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов, обладающих признаками ОКН, 
являются объектами историко-культурной экспертизы.

Согласно п. 3 ст. 31 вышеуказанного закона историко-культурная экспертиза путем археологической разведки 
проводится на земельных участках до начала земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ, осуществление которых может оказать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия.

2.5.2. Особо охраняемые природные территории
В настоящее время на территории Ивановского района расположено 10 ООПТ регионального значения и 1 

ООПТ местного значения.
Все 10 ООПТ регионального значения являются памятниками природы, в Приложении № 6 приводится их 

перечень, для 3 ООПТ регионального значения установлены охранные зоны.
На территории Ивановского района расположена 1 ООПТ местного значения (туристско-рекреационная мест-

ность):
Дуб черешчатый в с. Озерный
ООПТ занимает территорию 0,23га и создана на основе:
Постановления администрации Ивановского муниципального района от 22.11.2017 № 2214 “О создании особо 

охраняемой природной территории местного значения Ивановского муниципального района “Дуб черешчатый в 
с. Озерный”;

Постановления администрации Ивановского муниципального района от 16.04.2018 № 508 “О внесении изме-
нений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 22.11.2017 № 2214 “О создании 
особо охраняемой природной территории местного значения Ивановского муниципального района “Дуб череш-
чатый в с. Озерный”.

По имеющимся в настоящее время сведениям не планируется создание новых ООПТ в границах Ивановского 
муниципального района.

В графической части проекта изменений на карте: Материалы по обоснованию в виде карт. Карта зон с осо-
быми условиями использования территорий (в том числе границ лесничеств) М 1:50 000 в виде установленных 
условных знаков отображены все территории ООПТ и границы охранных зон в соответствии со сведениями, со-
держащимися в ЕГРН.

Также на карте: Материалы по обоснованию в виде карт. Карта зон с особыми условиями использования 
территорий (в том числе границ лесничеств) соответствующим условным знаком отображены границы лесни-
честв.
__________

9 По данным, предоставленным Комитетом Ивановской области по государственной охране объектов культур-
ного наследия Ивановской области (Письмо от 04.06.2020г. №1342-01-13)
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3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

На основе анализа материалов утверждённой СТП Ивановского района, утвержденных генеральных планов 
поселений района с учетом норм действующего законодательства, сформулирована оценка возможного влияния 
планируемых для размещения объектов местного значения (в области газоснабжения) на комплексное развитие 
территории Ивановского района (Таблица 3.1).

Табл. 3.1.
Перечень видов планируемых объектов местного значения Ивановского района

№ 
п/п

Виды объектов 
местного значения 

района10

Наименование объектов11 Оценка возможного влияния на комплексное 
развитие территории

1 Газоснабжение

Газораспределительные стан-
ции (ГРС, ШРП)

Надежное обеспечение поселений района, со-

циальных, промышленных, коммунальных и 

иных объектов района газоснабжением. Созда-

ние условий для освоения новых территорий 

в целях гражданского, жилищного и промыш-

ленного строительства. Создание условий для 

развития малых и средних предприятий. Энер-

госбережение. Повышение инвестиционной 

привлекательности территории поселений и 

района в целом.

Межпоселковые газопроводы 
высокого и среднего давления

2
Автомобильные 

дороги

Автомобильные дороги мест-
ного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах 
муниципального района

Улучшение условий проживания населения рай-
она, повышение инвестиционной привлекатель-
ности, снижение аварийности автотранспорта, 
сокращение объемов загрязнения окружающей 
среды.

3
Образовательные 

организации

Образовательные организации 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования по основным обще-
образовательным программам, 
организации отдыха детей в 
каникулярное время на терри-
тории муниципального района

Повышение доступности и качества услуг уч-
реждений образования. Привлечение и закре-
пление на территории молодого населения. 
Сокращение заболеваемости населения. Повы-
шение инвестиционной привлекательности тер-
ритории поселений и района в целом.

4
Дошкольные 

образовательные 
организации

Дошкольные образовательные 
организации на территории 
муниципального района

Повышение доступности и качества услуг уч-
реждений дошкольного образования. Привле-
чение и закрепление на территории молодого 
населения. Сокращение заболеваемости насе-
ления. Повышение инвестиционной привлека-
тельности территории поселений и района в 
целом.

5 Объекты спорта
Объекты спорта, находящиеся 
в муниципальной собственно-
сти муниципального района

Повышение доступности и качества услуг уч-
реждений физической культуры и массового 
спорта. Привлечение и закрепление на террито-
рии молодого населения. Сокращение заболева-
емости населения.
Повышение инвестиционной привлекательно-
сти территории поселений и района в целом.

__________
10 Виды объектов приведены в соответствии с ст. 6.1 Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О 

градостроительной деятельности на территории Ивановской области»
11 Указано назначение объектов, отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов в со-

ответствии с ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”
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6

Объекты по 
утилизации и 
переработке 
бытовых и 

промышленных 
отходов

Объекты по утилизации и пе-
реработке бытовых и промыш-
ленных отходов, в том числе 
ТКО

Улучшение условий проживания населения 
района. Повышение уровня благоустройства. 
Повышение инвестиционной привлекательно-
сти территории поселений и района в целом.

7 Объекты культуры
Объекты муниципальных уч-
реждений культуры

Повышение доступности и качества услуг уч-
реждений культуры. Привлечение и закрепле-
ние на территории молодого населения. По-
вышение инвестиционной привлекательности 
территории поселений и района в целом.

8 Иные объекты

Иные объекты, необходимые 
для решения вопросов местно-
го значения муниципального 
района 

Надежное обеспечение поселений района, со-
циальных, промышленных, коммунальных и 
иных объектов района водоснабжением, Соз-
дание условий для развития малых и средних 
предприятий. Ресурсосбережение. Повышение 
инвестиционной привлекательности террито-
рии поселений и района в целом

Перечень объектов местного значения Ивановского района сформирован на основании материалов действую-
щей СТП района, действующих муниципальных программ, программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального района, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, 
организаций коммунального комплекса и предложений органов исполнительной власти района.

Перечень планируемых объектов подготовлен в виде новой редакции Положения о территориальном планиро-
вании СТП Ивановского района (прилагается в виде отдельного сшива).

В графической части проекта планируемые для размещения на территории Ивановского района объекты мест-
ного значения в вышеперечисленных областях отображены на следующих картах:

Карта планируемых объектов местного значения в области газоснабжения (новая редакция);
Карта планируемых объектов местного значения в области автодорог местного значения между населенными 

пунктами и объектов водоснабжения (новая карта).
Карта планируемых объектов местного значения в области образования, здравоохранения, физической культу-

ры и массового спорта (новая карта).

4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ
 ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОГО РАЙОНА

 ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯХ

Большая часть территории района расположена в составе ядра Ивановско-Шуйской агломерации и соответ-
ственно является сосредоточением интересов и полномочий различных уровней государственной и муниципаль-
ной власти.

4.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях 
Ивановского района объектов федерального значения

В период подготовки проекта изменений в СТП Ивановского района рассмотрены документы территориаль-
ного планирования федерального уровня, имеющие отношение к его территории.

К таким документам относятся:
Схема территориального планирования Российской Федерации в сфере энергетики. Утверждена распоряже-

нием Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р.
Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования. Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р.
Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения. Утверждена рас-

поряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р.
Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части 

трубопроводного транспорта) Утверждена распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р.
Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железно-

дорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального зна-
чения. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р.

В соответствии с вышеуказанными документами ниже приводятся сведения о видах, назначении и наименова-
ниях планируемых для размещения на территории Ивановского района Ивановской области объектов федераль-
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ного значения (Таблица 4.1) и отображены в материалах по обоснованию графической части проекта на Карте 
планируемых для размещения объектов федерального значения в соответствии с документами территориального 
планирования РФ12.

Обоснование вариантов размещения объектов федерального значения на основе анализа использования тер-
ритории, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования для всех плани-
руемых на территории Ивановского района Ивановской области объектов федерального значения осуществляется 
на последующих этапах разработки документов территориального планирования.

Размещение планируемых объектов местного значения Ивановского района Ивановской области выполнено 
с учетом планируемых для размещения на территории Ивановской области объектов федерального значения, а 
также с учетом возможных зон с особыми условиями использования территорий, которые могут потребоваться 
при размещении ряда планируемых объектов федерального значения.

В графической части проекта изменений на Карте планируемого размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения отображены планируемые объекты федерального значения.

_____________
12 Отображены в графической части проекта и указаны в таблице планируемые объекты федерального значе-

ния полностью или частично расположенные в границах Ивановского района.
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4.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях 
Ивановского района объектов регионального значения

Схема территориального планирования Ивановской области, утвержденная постановлением Правительства 
Ивановской области от 09.09.2009 № 255-П «Об утверждении схемы территориального планирования Иванов-
ской области» была разработана ООО «НПЦ Земля» в 2007 году на начальном этапе применения нового градо-
строительного законодательства, при отсутствии необходимых нормативных и методических документов.

Действующая редакция СТП ИО в своем составе не содержит четкого перечня планируемых объектов регио-
нального значения предлагаемых к размещению на территории Ивановского муниципального района.

Приведенный в настоящем разделе перечень планируемых объектов регионального значения предлагаемых 
к размещению на территории Ивановского муниципального района подготовлен на основе выполненного ООО 
«НПО «Южный градостроительный центр» проекта изменений (корректировки) СТП ИО17, проект размещен в 
системе ФГИС ТП и проходит процедуру согласования.

В материалах по обоснованию графической части проекта отображен 31 различный планируемый объект ре-
гионального значения. В приложении № 7 приводится перечень планируемых объектов регионального значения.

Выполнение обоснования выбранного варианта размещения вышеперечисленных объектов регионального 
значения на основе анализа использования территории, возможных направлений их развития и прогнозируемых 
ограничений их использования для планируемых объектов регионального значения осуществляется при подго-
товке (корректировке) генеральных планов сельских поселений Ивановского района.

Для части планируемых объектов регионального значения в настоящее время различными документами опре-
делены конкретные территории (земельные участки) для их размещения или предусмотрена реконструкция су-
ществующих объектов.

В графической части проекта отображены все указанные выше планируемые объекты регионального значения 
и возможные зоны с особыми условиями использования территории, необходимые для их строительства и по-
следующей эксплуатации.

Приложения
1. Приложение № 1. Копия постановления.
2. Приложение № 2. Копия технического задания.
3. Приложение № 3. Реестр муниципальных программ Ивановского района.
4. Приложение № 4. Обоснование планируемых для размещения на территории Ивановского района объектов 

местного значения.
5. Приложение № 5. Перечень объектов культурного наследия (в том числе выявленных).
6. Приложение № 6. Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения, находящих-

ся на территории Ивановского района Ивановской области.
7. Приложение № 7. Перечень планируемых объектов регионального значения на территории Ивановского 

района.
8. Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ поселений, входящих в состав Ивановского района 

(на отдельном листе).
9. Материалы по обоснованию в виде карт. Карта планируемого размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения (на отдельном листе)18.
10. Материалы по обоснованию в виде карт. Карта особо охраняемых природных территорий и территорий 

ОКН (федерального, регионального, местного значения) (на отдельном листе).
11. Материалы по обоснованию в виде карт. Карта зон с особыми условиями использования территорий (в том 

числе границ лесничеств) (на отдельном листе).
12. Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (на отдельном листе).

__________
17 Государственный контракт №01-06/2020 от 16.06.2020г. с Департаментом строительства и архитектуры Ива-

новской области
18 Карта выполнена в 2 редакциях, в виде карты открытого пользования и в виде карты ограниченного пользо-

вания с грифом «С».
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Приложение № 1. Копия постановления.
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Приложение № 2. Копия технического задания.

Приложение 1

к муниципальному контракту от 26.05.2020г. № 6/2020

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение научно-исследовательской работы по внесению изменений 

в Схему территориального планирования Ивановского района (СТП ИР)

№

п/п

Наименование разделов 

задания
Содержание разделов задания

1. Заказчик
Управление координации земельных отношений администрации Иванов-

ского муниципального района 

2.
Вид градостроительной до-

кументации

Проект внесения изменений в Схему территориального планирования 

Ивановского района

3.

Основание для разработки 

градостроительной доку-

ментации

Постановление администрации Ивановского района от 30.03.2020 № 291 

«О подготовке проекта внесения изменений в Схему территориального 

планирования Ивановского района»

4.
Источник финансирования 

работ
Бюджет Ивановского муниципального района

5.

Разработчик градостро-

ительной документации 

(полное и сокращенное 

наименование)

Определяется по результатам конкурса

6.

Нормативно-правовая база 

разработки градострои-

тельной документации

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ Градостроительный 

кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной 

деятельности на территории Ивановской области»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу 

приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793»;

- Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 № 127 «Об утверждении тре-

бований к структуре и форматам информации, составляющей информаци-

онный ресурс федеральной государственной информационной системы 

территориального планирования (ФГИСТП)»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов до-

кументов территориального планирования муниципальных образований, 

состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании до-

кументов территориального планирования»;

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экс-

пертизы и утверждения градостроительной документации (в части не про-

тиворечащей ГК РФ);

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

- Местными и региональными нормативами градостроительного проекти-

рования Ивановской области;

- Другими нормативными документами, в том числе местными.
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7.

Описание проектируемой 
территории с указанием ее 
наименования и основных 
характеристик

Наименование муниципального района: Ивановский район Ивановской 
области»
Площадь территории - 1080 кв. км;
Количество населенных пунктов – 204,
Численность населения- 38,1 тыс. человек.
Количество муниципальных образований – 11, 

8.
Цель разработки и задачи 
проекта

Цели:
- обеспечение устойчивого развития Ивановского района путем развития 
инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения без-
опасных и благоприятных условий жизнедеятельности человека, охраны и 
рационального использования природных ресурсов в интересах настояще-
го и будущих поколений;
- приведение в соответствие СТП ИР с документами территориального 
планирования и стратегического развития Российской Федерации и Ива-
новской области требованиями федерального и регионального законо-
дательства, в том числе, со Стратегией пространственного развития РФ 
на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента РФ № 204 от 
07.05.2018, федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации», Стратегией социально-эко-
номического развития Ивановской области до 2020 года.
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участ-
ков для размещения объектов местного значения.
Задачи:
- определение местоположения планируемых объектов местного значения, 
определение их основных характеристик и характеристик зон с особыми 
условиями использования территорий (в случае, если требуется установ-
ление таких зон от планируемых объектов);
- обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской 
Федерации, Ивановской области, сопредельных муниципальных образо-
ваний, формирование комфортных социальных условий проживания на 
территории Ивановского района Ивановской области, стимулирование жи-
лищного строительства;
- обеспечение реализации на территории Ивановской области стратегий и 
программ социально-экономического развития федерального, региональ-
ного и местного уровня;
- определение перспективного назначения территорий Ивановского района 
Ивановской области на основе комплексного анализа градостроительного, 
пространственного и социально-экономического развития территории об-
ласти;
- развитие территорий опережающего развития различной специализации 
и территориального масштаба;
- образование и развитие туристско-рекреационных зон с высоким уров-
нем оказания услуг сервиса;
- создание условий для повышения конкурентоспособности экономики 
района, инвестиционной привлекательности территории;
- создание условий для устойчивого развития территории района путем 
освоения природно-ресурсного потенциала территории на принципах ра-
ционального природопользования и экологической безопасности для на-
селения;
- обеспечение сохранения естественных условий окружающей среды уни-
кальных природных комплексов и объектов, которые имеют особое при-
родоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздо-
ровительное значение;

- обеспечение сохранения объектов культурного наследия.
- подготовка и обоснование перечня планируемых объектов местного (рай-
онного) значения.
Актуализация сведений:
- о размещении объектов федерального и регионального значения в соот-
ветствии с документами территориального планирования Российской Фе-
дерации.
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9.
Состав градостроительной 
документации

1. Внесение изменений в Схему территориального планирования Иванов-
ского района – изменение графической и текстовой части действующей 
Схемы территориального планирования района осуществляется в виде 
новой редакции СТП ИР в соответствии с положениями ст. 18 Градостро-
ительного кодекса РФ.
В новой редакции СТП ИР должна содержать:
1. Схему территориального планирования:
1.1 положение о территориальном планировании;
1.2 карту (карты) планируемого размещения объектов местного значения 
Ивановского муниципального района;
Положение о территориальном планировании, содержащееся в схеме тер-
риториального планирования муниципального района, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для разме-
щения объектов местного значения муниципального района, их основные 
характеристики, их местоположение (указываются наименования поселе-
ния, межселенной территории, населенного пункта), а также характери-
стики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
2. Материалы по обоснованию:
2.1 Текстовые материалы:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономиче-
ского развития муниципального образования (при их наличии), для реа-
лизации которых осуществляется создание объектов местного значения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного зна-
чения муниципального района на основе анализа использования соответ-
ствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозиру-
емых ограничений ее использования;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов 
местного значения муниципального района на комплексное развитие соот-
ветствующей территории;
4) утвержденные документами территориального планирования Россий-
ской Федерации, документами территориального планирования двух и 
более субъектов Российской Федерации, документами территориального 
планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назна-
чении и наименованиях планируемых для размещения на межселенных 
территориях объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики 
зон с особыми условиями использования территорий в случае, если уста-
новление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, 
реквизиты указанных документов территориального планирования, а так-
же обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения на основе анализа использова-
ния этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируе-
мых ограничений их использования;

5) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межсе-
ленных территориях в случае, если на межселенных территориях планиру-
ется размещение объектов федерального значения, объектов регионально-
го значения, объектов местного значения.
2.2. Графические материалы в виде следующих карт:
Карта границ поселений, входящих в состав Ивановского района (в том 
числе планируемых);
Карта планируемого размещения объектов федерального значения, объек-
ты регионального значения;
Карта границ особых экономических зон (в том числе планируемых);
Карта особо охраняемых природных территорий и территорий ОКН (феде-
рального, регионального, местного значения);
Карта зон с особыми условиями использования территорий (в том числе с 
отображением границ лесничеств и лесопарков).
Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.
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10.

Состав, исполнители, сроки 
и порядок предоставления 
исходной информации для 
разработки градострои-
тельной документации 

Сбор исходных данных инициирует Исполнитель.
Заказчик предоставляет Исполнителю информацию по его отдельным за-
просам, в случае, если необходимость получения такой информации вы-
явилась в процессе подготовки проекта внесения изменений в схему тер-
риториального планирования.
Заказчик передает Исполнителю:
- материалы действующей схемы территориального планирования (вклю-
чая проекты изменений) в эл. виде, картографические материалы (в том 
числе и сведения ограниченного пользования с грифом «ДСП» и «С»).
- сведения о границах муниципальных образований, входящих в состав 
Ивановского района.
Остальные исходные данные, необходимые для разработки схемы террито-
риального планирования, собираются Исполнителем самостоятельно при 
содействии Заказчика.
Доступ к материалам схем территориального планирования муниципаль-
ных районов и генеральных планов городских округов и поселений, раз-
мещенных в федеральной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности (http://fgis.economy.gov.ru), осуществляется 
Исполнителем самостоятельно.

11.

Состав и порядок прове-
дения (в случае необхо-
димости) предпроектных 
научно-исследовательских 
работ и инженерных изы-
сканий

Не требуется

12.

Основные требования к со-
держанию и форме пред-
ставляемых материалов по 
этапам разработки градо-
строительной документа-
ции, последовательность и 
сроки выполнения работы

Исполнитель должен выполнить работы в следующем составе:
1.Сбор и обработка, систематизация исходных данных;
2. Конвертация полученных исходных данных;
3. Техническая обработка текстовых и графических материалов;
4. Подготовка текстовых и графических материалов проекта внесения из-
менений в Схему территориального планирования Ивановского района в 
составе, перечисленном в п. 9 настоящего ТЗ.
Срок выполнения работ: 120 календарных дней.
Форма предоставления материалов:
Карты в растровом и векторном виде (в том числе в формате для размеще-
ния в ФГИС ТП) масштаб 1:50 000.
Для рассмотрения Заказчиком Исполнитель предоставляет 1 экз. всех ма-
териалов в графической форме на бумаге и 2экз. компакт дисков с копиями 
указанных материалов.
5. Материалы, указанные в п. 4 используются Заказчиком для согласова-
ния проекта внесения изменений в схему территориального планирования 
Ивановского района с заинтересованными сторонами в соответствии с 
действующим законодательством.
После проведения такого согласования и утверждения проекта внесения 
изменений в Схему территориального планирования Ивановского района, 
Исполнитель в течение десяти рабочих дней с момента уведомления об 
этом Заказчиком предоставляет Заказчику 2 окончательных экземпляра на 
бумажных и магнитных носителях (с учетом изменений, внесенных при 
согласовании).
6. Текстовые материалы предоставляются в виде:
- текстовые материалы предоставляются в формате MicrosoftWord (DOC, 
DOCX, XLS или XLSX);
- сброшюрованном распечатанном (бумажном) виде.
Текстовые материалы в электронном и бумажном виде должны быть иден-
тичными.
Графические материалы предоставляются в виде:
- информационных слоев геоинформационной системы:
- бумажных карт, (схем);
- растровых изображений, соответствующих бумажным картам (схемам, 
чертежам). Приоритетным считается изображение карт на бумажном но-
сителе.
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На картах в обязательном порядке указываются объекты, указанные в на-
звании карты, улично-дорожная сеть, границы населенных пунктов, экс-
пликация объектов, условные обозначения, угловой штамп с подписями 
разработчиков соответствующих карт.
Графические материалы передаются в растровом формате *jpeg или *pdf 
и в векторном виде в формате MapInfo*.tab (или ином сопоставимом фор-
мате согласованным заказчиком), в системе координат МСК и в обменных 
форматах GML или SHP.
В векторном формате структура и оформление слоев должны соответство-
вать Требованиям утвержденным Приказом Минэкономразвития России 
от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображе-
нию в документах территориального планирования объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России 
от 7 декабря 2016 года №.793.
7. В случаях, установленных действующим законодательством, часть ма-
териалов проекта может быть ограниченного пользования, в этом случае 
выполняется 2 карты, 1 карта для открытого пользования (с исключением 
информации ограниченного пользования) и 1 карта с соответствующим 
грифом.

13.

Порядок согласования, об-
суждения и утверждения 
градостроительной доку-
ментации 

В соответствии со статьей 20-21 Градостроительного кодекса РФ.
На основании задания Заказчика (с указанием наименования, количества и 
формы предоставления градостроительных документов) Исполнитель го-
товит демонстрационные и презентационные материалы.
Исполнитель (подрядчик) проводит доработку проекта по результатам 
процедуры согласования и полученным замечаниям и передает доработан-
ную версию проекта Заказчику.
Согласование и утверждение проекта не входит в сроки выполнения работ 
по проекту.
В случае, если дополнения и замечания вызваны изменением законода-
тельства, имевшим место после принятия Заказчиком выполненных работ, 
появлением проектных предложений после направления проекта на согла-
сование, изменения в проект внесения изменений в СТП ИР вносятся по 
отдельному договору.

14.

Перечень органов госу-

дарственной власти РФ 

и субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, 

согласовывающих данный 

вид градостроительной до-

кументации

Проект внесения изменений в Схему территориального планирования 

Ивановского района подлежит согласованию в порядке, установленном ст. 

21 Градостроительного кодекса РФ.

15. Иные требования и условия

1.Для создания картографических материалов проекта внесения изменений 
в Схему территориального планирования Ивановского района необходимо 
наличие непосредственно у Исполнителя лицензии на проведение работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, выданной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
15 апреля 1995 г. №333 «О лицензировании деятельности предприятий, 
учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использова-
нием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств 
защиты информации, а так же с осуществлением мероприятий и (или) ока-
занием услуг по защите государственной тайны», («степень секретности 
сведений – секретные) и сертифицированной спецчасти и необходимого 
сертифицированного оборудования. При разработке закрытых разделов 
проекта внесения изменений в Схему территориального планирования 
Ивановского района, использовании цифровых карт, имеющих гриф се-
кретности, следует руководствоваться требованиями нормативных право-
вых актов Российской Федерации в области охраны государственной тай-
ны, защиты информации по обеспечению режима секретности.
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2. Для обеспечения полноценной работы со сведениями, составляющими 
государственную тайну, Исполнитель должен иметь непосредственно у 
себя режимно-секретное подразделение с соответствующим оборудова-
нием, сертифицированным автоматизированным рабочим местом (АРМ), 
помещением, а также специалистов, прошедших обучение для работы со 
сведениями, составляющими государственную тайну.
3. Внесение информации, изменений, правок в проект внесения изменений 
в Схему территориального планирования, не согласованных с Заказчиком 
не допускается.

16
Гарантийный срок работ, 
объем предоставления га-
рантий ее качества

Гарантийный срок на все выполненные Исполнителем работы составляет 
24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Заказчиком акта сдачи-
приемки выполненных работ. 
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3.1.2. Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения ЧС природного и техноген-
ного характера

Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного 
характера

1. Чрезвычайные ситуации природного характера на территории ИВАНОВСКого муниципального рай-
она Ивановской области19.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в 
результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которо-
го на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или 
результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и 
продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую при-
родную среду.

Цикличность природных явлений и процессов создают условия для возникновения чрезвычайных ситуаций, 
характерных для территории Ивановского муниципального района. К ним относятся чрезвычайные ситуации, 
связанные с закарстованностью, оползневыми явлениями, затоплением территории, сильными ветрами, бурями, 
градом, заморозками, засухой, лесными пожарами.

Опасные геологические явления и процессы
В соответствии с паспортом территории Ивановского муниципального района Ивановской области на терри-

тории Ивановского муниципального района отсутствуют риски возникновения опасных геологических явлений в 
связи с отсутствием геологически-опасных объектов.

Опасные гидрологические явления и процессы
Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологиче-

ских процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их 
сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объ-
екты экономики и окружающую природную среду.

На территории Ивановского муниципального района к опасным гидрологическим явлениям и процессам от-
носятся:

подтопление;
наводнение, половодье, паводок;
повышенный уровень грунтовых вод (инфильтрация).
Подтопление.
К неблагоприятным территориям относятся территории, где грунтовые воды залегают на глубине до 1 метра 

от поверхности земли, что требует дорогостоящих мероприятий по понижению уровня грунтовых вод.
Грунтовые воды на значительной площади Ивановского муниципального района залегают в зоне заложения 

фундаментов, снижая несущие способности грунтов – естественных оснований фундаментов, затрудняют про-
ходку траншей и котлованов, устройство подвалов и прокладку подземных коммуникаций. Этими водами явля-
ются, как постоянный водоносный горизонт, приуроченный к верхней части толщи четвертичных отложений, так 
и «верховодка».

Наводнение, половодье, паводок.
Паводок – это фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, 

характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывае-
мая дождями или снеготаянием во время оттепелей. Значительный паводок может вызвать наводнение и затопле-
ние.

Основные факторы, определяющие слой стока и величину максимального расхода воды за время прохождения 
дождевого паводка, делятся на две группы - гидрометеорологическую и гидромеханическую. К главным факто-
рам гидрометеорологического характера относятся: интенсивность, площадь распространения и слой выпавших 
за дождь осадков, степень предшествующего увлажнения почвогрунтов, запасы воды в русловой сети. Основная 
группа гидромеханических факторов (площадь водосбора, характер рельефа, механический состав почвогрунтов) 
определяет скорость добегания дождевой воды до замыкающего створа.

Причиной паводков могут послужить фены, вызывающие резкое повышение температуры воздуха и интен-
__________

19 Разделы подготовлены на основании данных, предоставленных Главным Управлением Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Ивановской области (паспорт территории Ивановского муниципального района Ивановской 
области).
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сивное таяние снега. В 75% случаев такие паводки наблюдаются зимой, в феврале и декабре. Выпадающие за 
фенами осадки усиливают их эффект, формируя значительные подъемы уровней воды на малых реках.

Половодья, возникающие в период весеннего снеготаяния возможны в виде подтопления населенных пунктов 
и территорий Ивановского муниципального района. Повторяемость половодья один раз в 1-2 года. Негативное 
воздействие весеннего половодья на жизнедеятельность населения может усилиться в результате сильных лив-
ней.

По территории Ивановского муниципального района протекают реки: Уводь, Харинка, Талка, Виргуза, Чер-
навка, Санеба, Черная, Востра, Сиверка, Страданка, Молохта Парша, Теза, Лемешок, Ладожиха, и существуют 
более 20 маломерных прудов. Все реки являются маловодными.

Площадь возможного затопления территории на р. Уводь может составлять до 1000 м2.

Рис. 1.1.
Риски подтопления (затопления) на территории Ивановского муниципального района

В соответствии с декларацией безопасности гидротехнических сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Ка-
скад Верхневолжских ГЭС» (отдельные приложения к расчету размера вреда, который может быть причинен 
жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехни-
ческих сооружений) территория Ивановской области, в том числе Ивановского муниципального района не входит 
в зону катастрофического затопления.

Подтопление, заболачивание, затопление возникает там, где изменен баланс подземных вод в направлении 
уменьшения расходов и увеличения приходных составляющих, где нарушен режим подземных вод и влажности, 
режим зоны аэрации. Часто подземные воды агрессивны. Воздействие их на фундаменты и другие заглубленные 
части сооружений приводит к их разрушению.

Особое значение в борьбе с наводнениями имеют мероприятия, направленные на расчистку русла водотоков, 
а также административные меры, направленные на ограничение застройки и хозяйственного освоения паводко-
опасных территорий.

Для уменьшения вредного воздействия вод проводятся берегоукрепительные работы и другие мероприятия по 
защите населения и объектов промышленного, хозяйственного назначения.

Методы защиты территории от затопления.
расчистка и профилирование русел рек с приданием устойчивых откосов;
обвалование затопляемой территории путем строительства дамб обвалования;
подсыпка территории до незатопляемых отметок.
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Необходимо в расчетный срок запретить новое жилищное строительство и осуществить постепенный вынос 
жилья расположенного в зоне затопления.

Опасные метеорологические явления
Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действи-

ем различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие 
на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории Ивановского муниципального района в соответствии с паспортом территории Ивановского 
муниципального района к опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся:

сильный ветер, в том числе шквал, смерч: скорость ветра (включая порывы) 25 м/сек и более;
очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом): количество осадков - 50 мм и более за 12 часов и менее;
сильный ливень (очень сильный ливневый дождь): количество осадков - 30 мм и более за 1 час и менее;
продолжительные сильные дожди: количество осадков - 100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 ч.;
очень сильный снег: количество осадков - не менее 20 мм за период не более 12 ч.;
крупный град: диаметр градин 20 мм и более;
сильная метель: общая или низовая метель при средней скорости ветра 15 м/сек и более и видимости менее 

500 м;
сильная пыльная (песчаная) буря;
сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах: диаметр отложения на проводах гололедного станка 

– 20 мм и более для гололеда, для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более;
сильный туман: видимость 50 м и менее;
сильные продолжительные морозы (около -400С и ниже);
сильная и продолжительная жара – температура воздуха +350С и более;
заморозки, засуха.
Вероятность возникновения опасных метеорологических явлений в виде сильных ливневых дождей, крупного 

града, засухи составляет до 70 %.
Ущерб, наносимый экономике значительными ливневыми осадками, зависит от количества и продолжитель-

ности их выпадения, фазового состояния осадков, водно-физических свойств почвы, растительного покрова и 
т.д. Продолжительность ливневых дождей, как правило, составляет 2-12 ч. (при интенсивности 0,045 мм/мин). 
Повторяемость ливней другой продолжительности незначительная. Наиболее вероятны ливни от 30 до 50 мм, на 
их долю приходится около 70-75% общего числа всех ливней.

Сильный ветер, в том числе шквал.
К опасным атмосферным вихрям, сопровождающимся значительными скоростями ветра, наблюдаемых на 

территории Ивановского муниципального района относятся смерчи. Ширина полосы опасного воздействия смер-
ча не превышает 1 км, длина до 15-20 км. Вероятность прохождения смерча оценивается один раз в 100 лет.

По результатам средних многолетних наблюдений на территории Ивановского муниципального района наблю-
дались шквалистые ветры в порывах до 20 – 25 м/сек., наносившие материальный ущерб жилищному фонду, объ-
ектам социальной сферы, объектам жизнеобеспечения населения. Характерны ураганы со скоростями ветра 23 м/с 
– один раз в пять лет, 27 м/с – один раз в двадцать пять лет и 31 м/с – один раз в пятьдесят лет. Шквалистый ветер 
приводил к чрезвычайным ситуациям, связанным с авариями на энергетических и коммунальных сетях, пожарам.

Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом).
В весенние месяцы (март-апрель) происходит усиление ветра в порывах от 20 до 25 м/с с сопровождением 

обильных осадков в виде мокрого снега, либо дождя, переходящего в мокрый снег, местами налипание мокрого 
снега на провода, возможны метели.

В этот период возможен обрыв линий электропередачи, нарушение устойчивости работы систем жизнеобеспе-
чения, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

Очень сильный ливень (очень сильный ливневый дождь).
Сильные ливни (более 30 мм в сутки). Повторяемость данного явления один раз в 10-15 лет. Сильные ливни 

опасны не только сами по себе, вызывая размывы на различных транспортных коммуникациях, но также они мо-
гут вызвать паводки на реках, подтопление пониженных мест в населенных пунктах.

В этот период возможно: нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммуналь-
ных служб, обрывы ЛЭП и линий связи, затруднения в работе автотранспорта, увеличение числа ДТП, падение 
деревьев со слабой корневой системой.

Снегопады, метели.
Повторяемость снегопадов отмечается один раз в 2-10 лет. Максимальный прирост снега за снегопад состав-

ляет 20-25 см. Выпадение такого количества снега за сутки вызывает серьезные затруднения в работе автомобиль-
ного, железнодорожного, авиационного транспорта и создает предпосылки к возникновению ЧС.

Повторяемость интенсивных метелей один раз за 4-5 лет. Интенсивные метели главным образом нарушают 
нормальное функционирование автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта.

Град.
В весенне-летний период ливневые дожди часто сопровождается выпадением града и грозами. Повторяемость 

выпадения града:
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диаметром 20 мм и более один раз в 10-15 лет;
диаметром менее 20 мм один раз в 2-3 года.
Град - вид атмосферных осадков, состоящих из сферических частиц или кусочков льда размером от 5 до 55 мм, 

иногда и больше (встречаются градины размером 130 мм и массой около 1 кг). Градины состоят из прозрачного 
льда или из ряда слоев прозрачного льда толщиной не менее 1 мм, чередующихся с полупрозрачными слоями. 
Зародыши градин образуются в переохлажденном облаке за счёт случайного замерзания отдельных капель. В 
дальнейшем, такие зародыши могут вырасти до значительных размеров, благодаря намерзанию сталкивающихся 
с ними переохлажденных капель. Крупные градины могут появиться только при наличии в облаках сильных вос-
ходящих токов.

Выпадение града связано, как правило:
с прохождением областей пониженного давления;
резкой неустойчивостью воздушных масс;
местными орографическими особенностями:
Чаще всего град выпадает при сильных грозах, в тёплое время года (температура у земной поверхности обыч-

но выше 20 °С) на узкой, шириной несколько километров (иногда около 10 км), а длиной - десятки, а иногда и 
сотни километров полосе. Слой выпавшего града составляет обычно несколько см, иногда десятки см, продол-
жительность выпадения от нескольких минут до получаса, чаще всего 5-10 минут. В 1 минуту на 1 м² падает 500-
1000 градин, их плотность 0,5—0,9 г/см², скорость падения - десятки м/сек.

Градом наносится ущерб сельскому хозяйству, жилищному фонду, объектам экономики. По данным средних 
многолетних наблюдений град может выпадать на площади до 8 км2.

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют по-
явлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях 
и стволах деревьев.

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для образования гололеда характерен интервал 
температур от 0 до минус 5ºС и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от 
минус 5 до минус 10ºС при скорости ветра от 0 до 5 м/с.

Проведенные в Росгидромете исследования показывают, что в настоящее время климатические условия на 
территории России существенно меняются, и тенденции этих изменений в ближайшие 5–10 лет сохранятся. Эти 
выводы подтверждаются результатами исследований других российских ученых, в частности Российской акаде-
мии наук, и исследованиями большинства зарубежных специалистов.

Наблюдаемые изменения климата на территории Российской Федерации характеризуются значительным ро-
стом температуры холодных сезонов года, ростом испаряемости при сохранении и даже при снижении количества 
атмосферных осадков за теплый период года, возрастанием повторяемости засух, изменением годового стока рек 
и его сезонным перераспределением, и др. Перечисленные тенденции, как и многие другие особенности меняю-
щегося климата, оказывают существенные воздействия на условия жизни граждан и социально-экономическую 
деятельность.

Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая колеблется в очень широ-
ких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с максимумом зимой и минимумом летом.

Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий.
Заморозки.
Сильные морозы представляют значительную опасность, особенно для коммунальных служб. Наиболее опас-

ны устойчивые многодневные морозы, случающиеся реже, чем однодневные. Они возможны в среднем один раз 
в несколько десятилетий.

В этот период возможно: нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммуналь-
ных служб. На дорогах возможно появление гололёда, увеличения числа ДТП.

Засуха.
Засухи, возникающие в периоды длительных высоких положительных температур воздуха и отсутствия осад-

ков. Повторяемость засух один раз в несколько десятилетий.
По результатам средних многолетних наблюдений территория Ивановского муниципального района подвер-

жена засухе. Длительный засушливый период с температурой воздуха +350С и более, температурой почвы +550С 
– +600С, может привести к гибели культурных и диких растений, нанесению ущерба сельскому хозяйству.

Частота возникновения ЧС, связанных с крупным градом составляет 0,08 в год.
Частота возникновения ЧС, связанных с сильным дождем составляет 0,08 в год.
Частота возникновения ЧС, связанных со шквалами оставляет 0,08 в год.
Сильные морозы, снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи, ливневые дожди и т.д., а также износ 

коммуникаций и оборудования и нарушение технологической дисциплины могут повлечь аварии на коммуналь-
ных сетях с нарушением нормальной жизнедеятельности городов и населенных пунктов и функционирования 
объектов экономики. В случае возникновения стихийных бедствий (ураганы, смерчи, снежные заносы и т.д.) по-
тери населения будут зависеть от силы и продолжительности действия стихийного бедствия.

Природные пожары
Согласно паспорту территории Ивановского муниципального района на территории района существует риск 

возникновения природных пожаров.
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Природный пожар: неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в 
природной среде.

Зона пожаров: территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, не-
осторожных действий людей возникли и распространились пожары.

Природные пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных в лесной зоне, при не-
своевременном выполнении противопожарных мероприятий.

В качестве противопожарных мероприятий для недопущения возникновения лесных пожаров на территории 
Ивановского муниципального района необходимо организовать и поддерживать в требуемом состоянии противо-
пожарные разрывы по периметру жилых кварталов населенных пунктов.

Противопожарный разрыв - специально созданный в лесу разрыв в виде просеки шириной не менее 30 м, 
очищенный от горючих материалов, с минерализованной полосой или дорогой с целью устройства препятствий 
на пути распространения лесных пожаров и создания условий для их тушения. Предназначен для остановки рас-
пространения верховых и сильных низовых лесных пожаров. Создают в хвойных, особо пожароопасных лесных 
массивах с целью разграничения их на блоки и изоляции от участков леса, где имеются источники огня и часто 
возникают лесные пожары, которые могут перейти в хвойные лесные насаждения. Противопожарные разрывы 
могут создаваться путем увеличения до необходимой ширины имеющихся в лесных массивах искусственных и 
естественных преград (дороги, тропы, просеки и т. д.). Размещение противопожарных разрывов на территории 
лесного фонда предусматривается планом организации ведения лесного хозяйства или в специальных планах 
противопожарного устройства лесов.

В соответствии с п.4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» противопо-
жарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с инди-
видуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от 
жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до 
леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 
15 м.

К природным пожарам относятся: лесные пожары – крупные неконтролируемые пожары на площади: для на-
земной охраны лесов - 25 га и более, для авиационной охраны лесов – 200 га и более.

В соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений, лесной фонд Ивановского муници-
пального района дифференцирован по пяти классам пожарной опасности. Площадь лесного фонда, отнесенная к 
I, II, III классам пожарной опасности, характеризующимся высокой степенью горимости лесов, составляет 64,4 
%, здесь возможны низовые пожары в течение всего пожароопасного сезона, а верховые в периоды пожарных 
максимумов. Остальную площадь лесов (35,6 %) составляют участки IV и V классов природной пожарной опас-
ности, где пожары возможны только в периоды пожарных максимумов или после длительной засухи. Лесной 
фонд Ивановского муниципального района характеризуется невысоким классом природной пожарной опасности, 
средний класс III, в силу этого леса Ивановского муниципального района не являются аномально пожароопас-
ными.

На всей площади лесничества производится только наземная охрана силами и средствами лесопожарных 
служб лесничества.

Основные причины возникновения пожаров следующие:
по вине граждан – 74,0%;
сельскохозяйственные палы – 22,8%.
Так как основной причиной возникновения лесных пожаров являлась вина граждан необходимо усилить 

противопожарную пропаганду, особенно для населения, проживающего в сельской местности. Учитывая, что в 
районе преобладают низовые пожары пожарно-химические станции должны быть оснащены оборудованием, по-
зволяющим в кратчайшие сроки локализовать и ликвидировать именно эти виды лесных пожаров.

В случае возникновения массовых лесных пожаров потери среди людей и сельскохозяйственных животных 
маловероятны. Материальный ущерб будет зависеть от площади распространения очага пожара. Крупные лесные 
пожары можно отнести к территориальным ЧС.

Количество имеющейся специализированной противопожарной техники и оборудования в лесничествах Ива-
новского муниципального района, является не достаточным для быстрой ликвидации лесных пожаров.

Тушение лесных пожаров в настоящее время проводится силами и средствами ОГБУ «Центр по охране лесов 
Ивановской области», созданного в 2011 г. На базе Центра в г. Иваново создана пожарно-химическая станция 
(ПХС)-3 типа. Центр и ПХС-3 расположены по адресу: г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 89.

В лесничествах района ежегодно разрабатываются планы по тушению лесных пожаров, которые согласовы-
ваются со всеми заинтересованными организациями и утверждаются Комитетом Ивановской области по лесному 
хозяйству. Данные планы являются основой для разработки сводного плана по тушению пожаров лесного фонда 
Ивановского муниципального района.

В 09.45 05.08.2014 г. в ОДС ЦУКС по Ивановской области поступило сообщение, что на территории Иванов-
ского муниципального района в лесном массиве Ивановского лесничества возникли 2 очага лесного пожара на 
общей площади 28 га. Фронт огня распространяется в сторону д. Кочорский. Существует угроза возникновения 
верхового пожара в связи усилением ветра.
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Рис. 1.2.

Риск возникновения природных пожаров на территории Ивановского муниципального района

Рис. 1.3.
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Частота возникновения ЧС, связанных с природными пожарами, составляет 0,25 в год.

Таблица 1.1. Общая характеристика рисков возникновения природных (лесных, ландшафтных) пожаров

№ 
п/п

Наименова-
ние терри-

тории

Количе-
ство на-

селенных 
пунктов, 
попадаю-

щих в зону 
высокой 

пожарной 
опасности

Коли-
чество 
домов, 

попадаю-
щих в зону 

высокой 
пожарной 
опасности

Коли-
чество 

населения, 
попадаю-

щих в зону 
высокой 

пожарной 
опасности 
(тыс.чел)

Количе-
ство и 

протяжен-
ность не-
фте- газо-
проводов, 
попадаю-

щих в зону 
высокой 

пожарной 
опасности

Количе-
ство ПОО, 
попадаю-

щих в зону 
высокой 

пожарной 
опасности

Количе-
ство ОЭ, 
не вхо-

дящих в 
перечень 
ПОО, по-
падающих 

в зону 
высокой 

пожарной 
опасности

Коли-
чество 

пожарных 
водоемов

1.
Ивановский 

м.р.
4 67 238 0 0 0 50

2. Чрезвычайные ситуации биолого-социального и техногенного характера
Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, исходя из статистики эпидемиологической обста-

новки, на территории Ивановского муниципального района имеют незначительный характер.
Согласно паспорту территории Ивановского муниципального района, на территории района, возможно воз-

никновение следующих особо опасных инфекционных заболеваний среди населения – туляремия, сибирская 
язва, лептоспироз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), туляремия. Заболеваемость иер-
синеозом, псевдотуберкулезом, лептоспирозом, туляремией регистрируются в виде единичных случаев.

Сезонный пик заболеваемости инфекциями, передающимися грызунами, через укусы клещей и комаров про-
гнозируется в июне-июле; лептоспироз – в июне-августе. В связи с купанием в открытых водоёмах в период с 
июня по сентябрь возможны случаи заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).

Заболевания туляремией, ГЛПС связано с природными очагами этих инфекций. В случае возникновения 
очагов инфекционных заболеваний потери могут составить до 200 человек из населения, проживающего в зоне 
природного очага инфекционного заболевания. Возникновение заболеваний связано с сельскохозяйственными 
работами и бытовыми условиями (наличие грызунов-носителей инфекции) большей частью в осенне-весенний 
периоды.

Эпидемиологическая обстановка в Ивановском муниципальном районе по природно-очаговым и зоонозным 
инфекциям нестабильная. В последние десятилетия в Ивановском муниципальном районе не регистрируются 
случаи заболевания людей сибирской язвой.

Заболеваемость лептоспирозом связана с крупным рогатым скотом, свиньями, собаками. Скот, положительно 
реагирующий на лептоспироз, регистрируется практически во всех муниципальных образованиях. В последние 
годы единичные случаи заражения людей лептоспирозом отмечались в районе.

Наибольшую актуальность представляют инфекции, передаваемые клещами – клещевой энцефалит. Зараже-
ние чаще всего происходит при посещении очаговых территорий с рекреационной целью. Для клещевого эн-
цефалита характерна выраженная весенне-летняя сезонность, определяемая активностью клещей-переносчиков. 
С целью профилактики клещевого энцефалита и повышения иммунной прослойки по клещевому энцефалиту 
необходимо решить вопрос по финансированию вакцинацией лиц с бытовым риском заражения (не профессио-
нальные группы риска и дети).

Вся территория Ивановского муниципального района эндемична по клещевому боррелиозу.
При возникновении очагов инфекционных заболеваний потери могут составить до 0,1% от населения, про-

живающего в зоне очага инфекционного заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом или 
лептоспирозом.

Оценка риска возникновения ЧС биолого-социального характера – исходя из статистики эпидемиологической 
обстановки на территории Ивановского муниципального района следует что существует низкая вероятность воз-
никновения эпидемий (туляремия, лептоспироз, холера) и эпизоотий (птичий грипп, АЧС, бруцелез, туберкулез).

Определённую опасность представляют скотомогильники, в особенности сибиреязвенные, возраст некоторых 
из которых составляет более 80 лет. Все сибиреязвенные скотомогильники в настоящее время законсервированы. 

Все захоронения животных размещены на возвышенных местах. Угрозы затопления нет. Расположены они в 
основном на расстоянии 0,5-1 км от населенных пунктов. Места оборудования скотомогильников соответствуют 
предъявляемым ветеринарно-санитарным требованиям. Все скотомогильники ежегодно обследуются комиссией 

с привлечением специалистов Россельхознадзора и управления ветеринарного контроля.
На территории Ивановского муниципального района возможны вспышки заболеваемости сельскохозяйствен-

ных животных (свиней) африканской чумой. Вспышки заболеваемости свиней африканской чумой регистриро-
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вались в 2010 г. и 2012 г. В 2012 г. было принято решение о введение режима ЧС на территории Коляновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района и режима «повышенной готовности» на территории 
Ивановского муниципального района. В 5-ти километровую зону попали 15 населённых пунктов Ивановского 
муниципального района деревни Круглово, Дегтярево, Бабенки, Крутово, Зеленый Городок, Ломы, Лебяжий Луг, 
Жуково, Бухарово, Востра, Андреево, Полуниха, Семеново, Лысново, Вотола.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на недопущение инфекционной заболеваемости людей:
мероприятия, направленные на раннее выявление и изоляцию заболевших (госпитализация, врачебные осмо-

тры контактных лиц, лабораторное обследование контактных (бактериологическое, серологическое), медицин-
ское наблюдение за контактными и др.);

мероприятия, направленные на выявление и пресечение путей и факторов передачи инфекции (мероприятия 
по контролю на различных объектах, лабораторное исследование воды, пищевых продуктов, дезинфекция и т.д.);

мероприятия, направленные на гигиеническое обучение и повышение информированности населения (статьи, 
пресс-конференции, памятки, пресс-релизы и др.);

обеспечение медицинских формирований медицинским и специальным имуществом;
обеспечение антибиотиками и профилактическими препаратами населения, проживающего в местах природ-

но-очаговых инфекций;
создание резерва медицинского имущества на ЧС, определение перечня и объема медицинского имущества;
создание переходящий неснижаемый запас медикаментов.

Рис. 2.1.
Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей

 на территории Ивановского муниципального района

Перечень превентивных мероприятий направленных на недопущение заболеваемости с/х животных:
обеспечение работы птицеводческих, свиноводческих хозяйств всех форм собственности по режиму предпри-

ятий закрытого типа;
проведение инсектоакарицидных обработок свиней и помещений, для их содержания;

осуществление контроля с целью недопущения ввоза животноводческой продукции и всех видов животных, в 

том числе свиней из регионов, в которых зарегистрированы вспышки гриппа птиц, АЧС;

проведение проверок по соблюдению ветеринарно-санитарных правил в свиноводческих хозяйствах и пред-

приятиях занятых заготовкой, переработкой, хранением и реализацией животноводческой продукции подкон-

трольной государственному ветеринарному надзору;
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проведение мониторинговых исследований по своевременному выявлению гриппа птиц, африканской чумы 
свиней;

обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов, не допуская переполнения мусорных контей-
неров;

проведение разъяснительной работы через средства массовой информации среди населения по вопросам про-
филактики гриппа птиц, африканской чумы свиней.

Рис. 2.2.
Риски возникновения заболеваемости с/х животных 

на территории Ивановского муниципального района

Наибольшую угрозу для функционирования Ивановского муниципального района представляют взрывопо-
жароопасные вещества, создающие возможность возникновения при авариях поражающих факторов теплового 
излучения и избыточной волны давления.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: - состояние, при котором в результате возникновения 
источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушают-
ся нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб 
имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: опасное техногенное происше-
ствие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрез-
вычайная ситуация.

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории 
угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных 
средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей 
природной среде.

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории Ивановского муниципального района:
чрезвычайные ситуации на химически-опасных объектах;

чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах;

чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах;

чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;

чрезвычайные ситуации на транспорте;

чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях;
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чрезвычайные ситуации на трубопроводном транспорте.
Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС, характер их действий и проявлений согласно 

ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» представлен в та-
блице 2.1.

Табл. 2.1. - Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС.

Источник техногенной ЧС
Наименование поражающего 

фактора техногенной ЧС

Наименование параметра
поражающего фактора

источника техногенной ЧС

Чрезвычайные ситуации на хими-
чески - опасных объектах

Токсическое действие

Концентрация опасного химического 
вещества в среде.
Плотность химического заражения 
местности и объектов

Чрезвычайные ситуации на пожа-
ро- и взрывоопасных объектах

Воздушная ударная волна

Избыточное давление во фронте удар-
ной волны.
Длительность фазы сжатия.
Импульс фазы сжатия.

Волна сжатия в грунте

Максимальное давление.
Время действия.
Время нарастания давления до макси-
мального значения

Экстремальный нагрев среды

Температура среды.
Коэффициент теплоотдачи.
Время действия источника экстре-
мальных температур

Тепловое излучение

Энергия теплового излучения.
Мощность теплового излучения.
Время действия источника теплового 
излучения

Чрезвычайные ситуации на элек-
троэнергетических системах и си-
стемах связи

- -

Чрезвычайные ситуации на ком-
мунальных системах жизнеобе-
спечения

Токсическое действие

Концентрация опасного химического 
вещества в среде.
Плотность химического заражения 
местности и объектов

Чрезвычайные ситуации на транс-
порте (перевозка аммиака, азота, 
хлора)

Токсическое действие

Концентрация опасного химического 
вещества в среде.
Плотность химического заражения 
местности и объектов

Чрезвычайные ситуации на гидро-
технических сооружениях

Волна прорыва гидротехнических 
сооружений

Скорость волны прорыва
Глубина волны прорыва
Температура воды
Время существования волны прорыва

Чрезвычайные ситуации на трубо-
проводном транспорте

- -

Потенциально опасный объект: объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или 

транспортируют радиоактивные, пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, созда-

ющие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.

Из чрезвычайных ситуаций наиболее вероятными могут быть техногенные пожары и взрывы на предприяти-

ях, АЗС, складах ГСМ, электроподстанциях, котельных, ТЭЦ, ГРП, ГРС, магистральных газопроводах, газопро-

водах высокого давления, нефтепродуктопроводе, нефтепроводах, НПС и т.д.

Бензин всех марок, дизтопливо – горючие жидкости способны при высоких температурах к возгоранию, а 

также и возгоранию при соприкосновении с открытым огнём. Взрывоопасны газы при испарении, пожаре.
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Газ природный – горючее газообразное вещество (при сильном давлении – жидкость), способное к возгора-
нию (при большой концентрации – к взрыву) при соприкосновении с открытым огнём. Природный газ опасен при 
вдыхании.

Классификация опасных объектов проведена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 мая 
2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктами 
11, 12 приказа МЧС РФ от 28 февраля 2003 года № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (зарегистрирован в Ми-
нистерстве Юстиции РФ 20 марта 2003 года № 4291).

По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера опасные объекты подразде-
лены по степени опасности в зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций на пять классов:

1 класс – объектов, аварии на котором могут являться источниками возникновения федеральных чрезвычай-
ных ситуаций;

2 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками возникновения региональных 
чрезвычайных ситуаций;

3 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками возникновения территориальных 
чрезвычайных ситуаций;

4 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками возникновения местных чрезвы-
чайных ситуаций;

5 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками возникновения локальных чрез-
вычайных ситуаций.

Силы и средства наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды и потенциально опас-
ных объектов состоят из:

сил органов государственного надзора;
служб (учреждений) и организаций района, осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием окру-

жающей природной среды, а также за обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним 
территориях;

посты гидрологических наблюдений;
объектовые лаборатории ЖКХ, перерабатывающей промышленности и топливно-энергетического комплекса;
ветлаборатории;
станции защиты растений;
пункты сигнализации и прогнозов появления вредителей и болезней сельскохозяйственных растений;
посты РХН.
Большая степень изношенности, устаревшее оборудование, нарушение технологической дисциплины, недо-

статочная эффективность систем безопасности на потенциально опасных объектах обусловливают тенденцию 
роста количества чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Возрастает относительное количество крупных аварий и катастроф, способных вызывать потери людей, за-
ражение и загрязнение местности, нарушение функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Наиболее масштабные техногенные чрезвычайные ситуации могут быть в результате аварии на предприятиях, 
использующих в своем производстве АХОВ.

При выполнении полного и своевременного комплекса мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситу-
аций, возможно максимально снизить вероятность их возникновения на территории района, а в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций добиться минимального материального ущерба и не допустить причинение вреда 
здоровью людей и их гибель.

Чрезвычайные ситуации на химически-опасных объектах
Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) аварийно-опасных химических ве ществ 

(АХОВ).
Химически опасный объект: объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют 

опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель 
или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение 
окружающей природной среды.

Аварийно-химически опасное вещество (АХОВ) - химическое вещество, прямое или опосредствованное воз-
действие которого на человека может вызвать острые хронические заболевания людей или их гибель.

Химическая авария - авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом 
опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продоволь-
ствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений или к химическому заражению 
окружающей природной среды.

Химическое заражение - распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде в кон-
центрациях или количествах, создающих угрозу людям, животным и растениям в течение определенного времени.

Зона химического заражения - территория или акватория, в пределах которых распространены или куда при-
внесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и 
здоровья людей, для животных и растений в течение определенного времени.

В соответствии с паспортом территории Ивановского муниципального района, на территории района располо-
жено 2 химически-опасных объекта.
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Табл. 2.2. - Перечень химически опасных объектов  на территории Ивановского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
предприятия, 
организации и 
ведомственная 

принадлеж-
ность

Адрес почто-
вый/

юридический

№ телефона,
№ факса, адрес 
электронной по-

чты

Вид опасности с 
указанием вида 
производства 
(производств)

Класс 
опасно-

сти

Глуби-
на зоны 

зара-
жения/

пло-
щадь,

М2

Чис-
лен-

ность 
насе-

ления, 
попада-
ющего 
в зону 

ФГКУ 
«Комбинат 
«Зеленый» 
Росрезерва

153531, 
Ивановский
муниципаль-
ный район, 

п. Железнодо-
рожный

(4932) т. 25-34-05;
25-12-94

ХОО
Государственный 

резерв
5 553896 790

ОАО «Иванов-
ский бройлер»

1563534, 
Ивановский 

район, 
п. Подвязново,

-
Аммиак-11,0 т

5 27129 -

Рис. 2.3.

Риски возникновения ЧС на химически опасных объектах 
на территории Ивановского муниципального района

Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах
Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса или сброса) радиоактивных веществ (РВ).
В соответствии с паспортом территории Ивановского муниципального района на территории района радиаци-

онно-опасные объекты отсутствуют. Радиационные загрязнения могут возникнуть в результате аварийных ситуа-
циях при транспортировке радиоактивных веществ автомобильным и железнодорожным транспор том, а также в 
результате падения аварийного космического или воздушного аппарата с ядерной энергетической установкой или 
радиоактивными веществами на борту.
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Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах

Пожары и взрывы (с возможным по следующим горением).

Пожаровзрывоопасный объект: объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или 

транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу воз-

никновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Пожары и взрывы (с возможным последующим горением) могут возникать в результате нарушения условий 

эксплуатации технологического оборудования на производствен ных объектах, замыкания электропроводки, на-

рушения порядка эксплуатации электропри боров и неосторожного обращения с открытым огнем на объектах 

жилого и социально-бытового назначения, а также в случае совершения актов терроризма на химически - взры-

вопожароопасных объектах, системах жизнеобеспечения.

Из чрезвычайных ситуаций наиболее вероятными могут быть техногенные пожары и взрывы на предприяти-

ях, АЗС, складах ГСМ, электроподстанциях, котельных, ТЭЦ, ГРП, ГРС, магистральных газопроводах, газопро-

водах высокого давления, нефтепродуктопроводе, нефтепроводах, НПС и т.д.

К пожаро-взрывоопасным и потенциально опасным объектам на территории Ивановского муниципального 

района относятся проходящие по её территории магистральные трубопроводы и газо-, нефтеперекачивающие 

станции (ГПС, НПС), ГРС.

На территории Ивановского муниципального района расположены следующие ПОО:

МГ «Починки-Грязовец»;

МГ «Починки-Ярославль»;

РГ «Горький-Череповец»;

Магистральный нефтепродуктопровод «Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск»;

Магистральный нефтепровод «Нижний Новгород-Ярославль»;

Магистральный нефтепровод «Сургут-Полоцк».

Повышенным риском возникновения ЧС отмечаются участки перехода магистральных трубопроводов через 

реки, автомобильные и железные дороги, а также НПС и ГПС.

Рис. 2.4.

Риски возникновения ЧС на потенциально опасных и взрыво-пожароопасных объектах 

на территории Ивановского муниципального района
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Исходя из анализа ЧС на магистральных газопроводах можно отнести к локальным или местным, зона терми-
ческого воздействия от горящего газа может составлять 200-300 метров. При разрыве трубы разброс кусков трубы 
может составить до 150 метров.

Возможные ЧС на взрывоопасных объектах не выходят за границы локальных и местных чрезвычайных ситу-
аций, за исключение ЧС связанной с попаданием нефти в реки.

При пожарах и взрывах на взрывопожароопасных объектах, на объектах жилого и социально-бытового на-
значения возможный ущерб составит - от 50 тыс. до 100 млн. руб., число пострадавшего населения - от 90 до 200 
чел., из них обслуживающего персонала - от 15 до 90 чел.

При массовых лесных пожарах основной ущерб экономике складывается из безвозвратных потерь лесного 
фонда.

Пожары, взрывы и другие факторы при авариях на магистральных газопроводах реальную угрозу представля-
ют для технического обслуживающего персонала, а также для лиц, вызвавших эти аварии.

Пожары и взрывы на объектах экономики возможны в результате нарушений требований пожарной безопас-
ности, технологических процессов, износа технологического оборудования. Пожары могут привести к гибели и 
увечьям людей, потерям материальных ценностей. Последствия пожаров усугубляются вторичными факторами 
– взрывами, утечками ядовитых и загрязняющих веществ, обрушением зданий и конструкций.

Особую опасность представляют пожары и взрывы на объектах, где применяются в производстве и находятся 
на хранении углеводородные газы (метан, пропан), АХОВ.

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов представляют основную опасность, которые могут сопрово-
ждаться пожарами и (или) взрывами. Указанные опасности могут проявляться совместно, т.е. утечка нефтепро-
дуктов сопровождается взрывом и пожаром, а пожар, в свою очередь, приводит к взрыву и разрушению оборудо-
вания. Если в зоне действия опасных факторов находятся люди, то возможно их поражение.

Чрезвычайные ситуации на взрывопожароопасных объектах, связанные с разрушением (разгерметизацией) 
емкостного оборудования, при наличии источника инициации приводят к возникновению опасных поражающих 
факторов теплового излучения:

при пожарах проливов легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и газожидкостных смесях (ГЖ) - бензин, 
дизельное топливо, нефть, мазут, сжиженных углеводородных газов (СУГ) и т.д.;

при возникновении огневых шаров - крупномасштабного диффузионного пламени сгорающей массы топлива, 
облака топливо-воздушной смеси поднимающегося над поверхностью земли и дрейфующего на расстояние:

300 м при мгновенной разгерметизации (разрушении) резервуара (трубопровода);
150 м при длительном истечении.
огневые шары возникают при авариях с СУГ и других сжиженных горючих газов, находящихся в сосудах 

(емкостях) под избыточным давлением при их транспортировке и хранении.
направление дрейфа облака ТВС, СУГ принимается исходя из розы ветров. Зоны поражения при авариях на 

объектах ТЭК рассчитываются с учетом дрейфа ТВС, СУГ.
Мгновенное воспламенение газопаровоздушных смесей сопровождается возникновением фронта волны из-

быточного давления, что приводит к поражению людей и различным степеням разрушения зданий на прилегаю-
щей территории.

Сохраняется тенденция к увеличению количества АЗС, использующих жидкие углеводороды. Также наблю-
дается рост количества АЗС, включающих в свой комплекс заправку транспортных средств сжиженными углево-
дородами.

Разлив нефтепродуктов при разгерметизации подземных резервуаров хранения нефтепродуктов локализуется 
в пределах имеемого саркофага и на границу зон ЧС практического влияния не оказывает.

Во всех случаях разливы нефтепродуктов ведут к загрязнению окружающей среды – почвы, подземных вод, к 
образованию взрывопожароопасной топливовоздушной смеси и создают угрозу возникновения пожара и взрыва.

Поражающими факторами являются ударная волна, тепловая волна и продукты горения, открытое пламя и 
горящие нефтепродукты, токсичные продукты горения, осколки разрушенных резервуаров.

Зоны действия поражающих факторов источников ЧС зависят от площади разлива, гидрометеорологических 
условий, времени начала и эффективности работы объектовых специальных технических средств и сил локали-
зации и ликвидации аварий и др.

Табл. 2.3. - Перечень потенциально опасных объектов 
на территории Ивановского муниципального района

№
Наименование 

ПОО
Фактический адрес 

расположения

Собственник (экс-
плуатирующая 
организация)

Обоснование

1.

ГТС Уводьского 
водохранилища 
(Худынинский 

гидроузел)

Ивановский 
муниципальный 

район,
Уводьское 

водохранилище, 
р. Уводь

АО «Водоканал»

ГТС высокой опасности (II класс)
В соответствии с пп. 2 п.1 статьи 48.1 
ГК РФ (ГТС I и II классов, устанавли-
ваемые в соответствии с законодатель-
ством о безопасности ГТС) и Постанов-
лением Правительства РФ от 02.11.2013 
№ 986 «О классификации ГТС»)
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2.

Аэродром граж-
данской авиации 
«Иваново-Юж-

ный»

Ивановская область, 
Ивановский 

муниципальный 
район, Лежневское 

шоссе,
д. 3

ООО «Центр Авиа»

длина ВПП 2504 м
В соответствии с пп. 6 п.1 статьи 48.1 
ГК РФ (объекты инфраструктуры воз-
душного транспорта, являющиеся 
особо опасными, технически слож-
ными объектами в соответствии с воз-
душным законодательством РФ) и п. 
2 статьи 7.1 ВК РФ (особо опасные, 
технически сложные объекты инфра-
структуры воздушного транспорта с 
длиной ВПП 1300 метров и более)

3.

Площадка стан-
ции насосной 

НПС «Залесье»
Горьковского 

РНУ

Ивановская 
область, 

Ивановский 
муниципальный 

район, 
п. Залесье

АО «Транснефть»

ОПО II класс опасности
В соответствии с пп. 11.а п.1 статьи 
48.1 ГК РФ (опасные производствен-
ные объекты I и II классов опасности, 
на которых получаются, используют-
ся, перерабатываются, образуются, 
хранятся, транспортируются, уничто-
жаются опасные вещества) и п. 2 ста-
тьи 2 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ

4.

Участок маги-
стрального не-

фтепровода
«Сургут-Полоцк»

Горьковского 
РНУ

Ивановская область,
Савинский, 
Шуйский, 

Лежневский, 
Ивановский, 

Комсомольский 
муниципальные 

районы 

АО «Транснефть»

ОПО I класс опасности
В соответствии с пп. 11.а п.1 статьи 
48.1 ГК РФ (опасные производствен-
ные объекты I и II классов опасности, 
на которых получаются, используют-
ся, перерабатываются, образуются, 
хранятся, транспортируются, уничто-
жаются опасные вещества) и п. 2 ста-
тьи 2 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ

5.

Участок маги-
стрального не-

фтепровода
«Горький-Ярос-

лавль»
Горьковского 

РНУ 

Ивановская область,
Савинский, 
Шуйский, 

Лежневский, 
Ивановский, 

Комсомольский 
муниципальные 

районы 

АО «Транснефть»

ОПО I класс опасности
В соответствии с пп. 11.а п.1 статьи 
48.1 ГК РФ (опасные производствен-
ные объекты I и II классов опасности, 
на которых получаются, используют-
ся, перерабатываются, образуются, 
хранятся, транспортируются, уничто-
жаются опасные вещества) и п. 2 ста-
тьи 2 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ

6.

Участок маги-
стрального не-

фтепровода
«Второво-Ярос-

лавль»
Горьковского 

РНУ 

Ивановская область,
Савинский, 
Шуйский, 

Лежневский, 
Ивановский, 

Комсомольский 
муниципальные 

районы

АО «Транснефть»

ОПО I класс опасности
В соответствии с пп. 11.а п.1 статьи 
48.1 ГК РФ (опасные производствен-
ные объекты I и II классов опасности, 
на которых получаются, используют-
ся, перерабатываются, образуются, 
хранятся, транспортируются, уничто-
жаются опасные вещества) и п. 2 ста-
тьи 2 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ
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Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) патогенных для человека микроорга-

низмов.

Биологически опасных объектов на территории Ивановского муниципального района нет.

Биологические загрязнения могут возникнуть в результате аварийных ситуаций при транспортировке биоло-

гических (патогенных) веществ автомобильным и железнодорож ным транспортом, а также в результате падения 

аварийного космического или воздушного аппарата с биологическими (патогенными) веществами на борту.

Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах жизнеобеспечения

Возможность возникновения чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах района может быть 

вызвана рядом причин, таких как: шквалистые ветры в порывах до 25 – 28 м/сек., в весенние месяцы (март-апрель) 

происходит усиление ветра в порывах от 20 до 25 м/с с сопровождением обильных осадков в виде мокрого снега 

либо дождя, переходящего в мокрый снег, местами налипание мокрого снега на провода, возможны метели.

В этот период возможен обрыв линий электропередачи, нарушение устойчивости работы систем жизнеобе-

спечения.

Аварии на электроэнергетических системах могут нанести материальный ущерб жилищному фонду и имуще-

ству граждан, сельскохозяйственному производству. Общий экономический ущерб может исчисляться миллиона-

ми, также может быть причинен косвенный и социальный ущерб.

Согласно паспорту территории Ивановского муниципального района, существует риск возникновения ЧС на 

электроэнергетических системах жизнеобеспечения:

Электрические подстанции 220 кВ;

Электрические подстанции 110 кВ;

Электрические подстанции 35 кВ;

Линии электропередачи 500 кВ;

Линии электропередачи 220 кВ;

Линии электропередачи 110 кВ;

Линии электропередачи 35 кВ.

Частота возникновения ЧС на энергетических системах составляет 0,5 в год.

Рис. 2.5.

Риски возникновения ЧС на объектах энергоснабжения 

на территории Ивановского муниципального района
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Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения
Система жизнеобеспечения в районе организована по территориальному принципу и является в большинстве 

своем замкнутой системой, составляющей инфраструктуру горо дов, крупных рабочих поселков и других насе-
ленных пунктов.

Согласно паспорту территории Ивановского муниципального района существует риск возникновения ЧС, свя-
занный с авариями на канализационных системах с выбросом загрязняющих веществ, системах снабжения на-
селения питьевой водой, на коммунальных газопроводах при нарушениях и повреждениях, вызванных другими 
ЧС природного (повышение уровня грунтовых вод, затопление территории), техногенного характера (взрывы, 
пожары, обрушение зданий, сооружений, транспортные аварии). Аварии в системах снабжения населения водой 
и на тепловых сетях в холодное время года возможны при нарушениях в электроэнергетических системах, нару-
шениях теплоизоляций трубопроводов.

Частота возникновения ЧС на объектах ЖКХ составляет 1,25 в год.

Рис. 2.6.
Риски возникновения ЧС на системах водоснабжения
 на территории Ивановского муниципального района
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Рис. 2.7.

Риски возникновения ЧС на системах теплоснабжения 
на территории Ивановского муниципального района
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Рис. 2.8.

Риски возникновения ЧС на системах газоснабжения 
на территории Ивановского муниципального района

Общая протяженность газопроводов в районе – 457,87 км. Годовая потребность района в газе - около 16358,7 

тыс. м куб./год. Охват населения сетевым газом – 76,4%, сжиженным – около 1256 квартир. Для распределения 

газа по потребителям имеются 6 газораспределительных станций. Всего по району газифицировано 4832 строе-

ний.

Чрезвычайные ситуации на транспорте

Железные дороги, автомобильные дороги общего пользования федерального и регионального значения и от-

носящиеся к ним транспортные инженерные сооружения являются источниками техногенных чрезвычайных 

ситуаций, так как по ним производится транспортировка опасных грузов: АХОВ, СУГ, ЛВЕЖ, ТГ и ВМ. Очаг 

поражения может накрыть значительную территорию, и величина его будет зависеть от количества (объемов) 

транспортируемого опасного вещества, а также от метеорологических условий (температура воздуха, скорость и 

направление ветра).

Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта

По территории Ивановского муниципального района проходят участки автомобильных дорог федерального, 

регионального и местного значения, по которым перевозятся, в том числе и опасные грузы.

Существует риск возникновения ЧС при перевозке автомобильным транспортом химически-опасных веществ 

(хлор, аммиак), а также пожаро-взрывоопасных (СУГ, бензин, дизтопливо).

Основными причинами возникновения транспортных аварий в системе автотранспорта могут быть: неблаго-

приятные погодные условия (гололед, туман, ливневые дожди), несоблюдение правил дорожного движения, субъ-

ективный фактор при управлении автотранспортными средствами, а также увеличение количества транспортных 

средств и интенсивность автомобильных перевозок.

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий ожидается в период с мая по октябрь, это свя-

зано с увеличением числа автомобилей, принадлежащих физическим лицам.
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Рис. 2.9.

Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
 на территории Ивановского муниципального района

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций с ГСМ и СУГ на транспортных магистралях и ПОО, ко-

торые могут привести к возникновению поражающих факторов являются следующие:

разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения 

от пожара вспышки);

образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

Автомобильным транспортом транспортируется большое количество взрывопожароопасных веществ: СУГ, 

бензин, дизтопливо. Газ, бензин и дизельное топливо на АГЗС доставляется автоцистернами емкостью 20 м3.

В качестве аварийной ситуации рассмотрим полное разрушение цистерны автозаправщика. Площадь пролива 

по не обвалованной поверхности составит S=3000 м2, диаметр разлития d=61,8 м.

При воспламенении пролива зоны теплового излучения в соответствии с НПБ 105-03 составят:

При отсутствии мгновенного воспламенения пролития возможен взрыв образовавшейся газо-паровоздушной 
смеси, в этом случае максимальное количество горючей смеси, поступившей в окружающее пространство со-
ставит 10,6 т. Зоны поражения избыточной волной давления в этом случае от эпицентра взрыва по «Методу рас-
чета параметров волны давления при сгорании газо-паровоздушных смесей в открытом пространстве» (ГОСТ Р 
12.3.047-98) составят:
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Для сжатых углеводородных газов в случае ЧС характерно развитие аварии с образованием «огненного шара». 
Для 10,6 т СУГ, участвующих в образовании «огненного шара», по «Методу расчета интенсивности теплового 
излучения и времени существования «огненного шара» (ГОСТ Р 12.3.047-98):

В качестве аварийной ситуации рассмотрим полное разрушение ёмкости. Площадь пролива по не обвалован-
ной поверхности составит S=1530 м2, диаметр разлития d=31,5 м.

При воспламенении пролива зоны теплового излучения в соответствии с «Метод расчета интенсивности те-
плового излучения» НПБ 105-03 составят:

При отсутствии мгновенного воспламенения пролития возможен взрыв образовавшейся газо-паровоздушной 
смеси, в этом случае максимальное количество горючей смеси, поступившей в окружающее пространство со-
ставит 5,41 т. Зоны поражения избыточной волной давления в этом случае от эпицентра взрыва по «Методу рас-
чета параметров волны давления при сгорании газо-паровоздушных смесей в открытом пространстве» (ГОСТ Р 
12.3.047-98) составят:

Перечень превентивных мероприятий при перевозке опасных грузов.

Установление ответственности отправителя и перевозчика за организацию безопасной транспортировки опас-

ных грузов (ОГ). Опасные грузы перевозятся на условиях, указанных грузоотправителем в накладной в соот-

ветствии со стандартом и техническими условиями с указанием аварийной карточки. Получение разрешения 

МПС, МГА и т.д. на перевозку грузов, не указанных в Алфавитном указателе ОГ. Грузоотправитель несет ответ-

ственность за последствия, вызванные неправильным определением условий перевозки груза и за неправильное 

указание сведений в характеристики груза и аварийной карточке. Грузоотправители обязаны указывать в заявках 
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и развернутых планах перевозок особенности перевозок. Правильность оформления перевозочных документов. 

Выделение сопровождающих перевозок.

Составление характеристики перевозимого ОГ. Указание технического наименования вещества, номера ГО-

СТа, физико-химических свойств, допустимых воздействиях на груз, влияния на организм человека, описание 

тары и упаковки, правил обращения с грузом, совместимости с другими грузами, противопожарных меропри-

ятий, мер первой медицинской помощи. Для газов дополнительно: состояние, характеристика, относительная 

плотность, температура кипения, критическая температура и давление, рабочее давление и норма наполнения 

баллона. Для жидкостей дополнительно: температура кипения и плавления, температура вспышки, упругость 

паров и вязкость, взрывоопасные концентрации паров.

Составление заключения на допустимость перевозки. Указывается наименование, формула, основной вид 

опасности, класс по ГОСТ 19433-81, номер по списку ООН, условия перевозки, максимально допустимая масса 

на одну упаковку, виды тары и упаковки, рекомендуемые средства пожаротушения, средства защиты и первой 

медицинской помощи. Составляется Министерством, ведомством и направляется грузоотправителю и руководи-

телю пункта отправления.

Прогноз обстановки в случае возникновения ЧС на пути следования ОГ. Изучение характеристик ОГ и дан-

ных о маршруте перевозки, близлежащих населенных пунктах, условиях погрузки-выгрузки, времени и сезона 

перевозки, метеоданных и т.п. Использование ведомственных методик прогнозирования и оценки обстановки, а 

также методик МЧС. Учет и использование данных прогноза при составлении планов действий в условиях ЧС 

(для местных органов и органов ГОЧС). Верификация методик.

Контроль за перевозкой ОГ, который должен осуществляться в специальных транспортно-упаковочных кон-

тейнерах (ТУК), загруженных в специальные транспортные средства. Опасные грузы, отмеченные в Алфавит-

ном указателе знаком «**», перевозятся только в сопровождении представителей грузоотправителя или грузо-

получателя. Представитель обязан знать служебную инструкцию по сопровождению данного груза, опасные 

свойства груза, меры оказания первой помощи, меры безопасности в аварийных ситуациях. Проверка соответ-

ствия тары и упаковки требованиям ГОСТ и ТУ для данного вида. Нанесение маркировки на тару и упаковку 

по ГОСТ 14192-77.

Оснащение групп по перевозкам ОГ в соответствии с действующими правилами по перевозке ОГ. Оснаще-

ние за счет грузоотправителя средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, аптечками, комплектами 

инструмента, первичными средствами пожаротушения и дегазации, необходимыми вспомогательными мате-

риалами.

Организация оповещения по маршруту перевозки местных и других органов власти. Маркировка грузовых 

мест, тары и упаковок с ОГ по ГОСТ 14192-77. Контроль за движением по маршруту с помощью диспетчерского 

аппарата службы движения. Своевременный доклад и информирование органов власти и органов ГОЧС о воз-

никших нарушениях регламента перевозок.

Подготовка сил и средств для ликвидации ЧС, обусловленных авариями на маршрутах перевозок спецгрузов. 

Создание и оснащение мобильных аварийно-восстановительных формирований на транспорте, формирований 

на узловых станциях и перевалочных пунктах. Там же создание запасов материалов и технических средств для 

проведения работ по экстренному вводу в строй транспортных коммуникаций, запасов дегазирующих и дезакти-

вирующих средств, средств пожаротушения.

Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта

Чрезвычайные ситуации на железнодорожном транспорте могут возникнуть при транспортировке различных 

АХОВ и взрыво- и пожароопасных веществ по железным дорогам Ивановского муниципального района: Москва 

– Иваново, Иваново – Нижний Новгород, Иваново – Ярославль, Иваново – Кинешма.

Оценка риска возникновения ЧС – в связи с перевозкой АХОВ сохраняется вероятность возникновения 

ЧС на железнодорожном транспорте в Ивановском муниципальном районе, аварии могут носить локальный 

характер.

Наиболее опасными местами в системе железнодорожных магистралей района, связанными с возможным 

возникновением ЧС, являются станция «Ермолино», мостовые переход через реки, места пересечения железно-

дорожного полотна с магистральными газопроводами и нефтепроводами.
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Рис. 2.10.
Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта

 на территории Ивановского муниципального района

Железнодорожными путями транспортируется большое количество веществ, в том числе и взрывопожароо-
пасных. Среди транспортируемых веществ высокую опасность представляют СУГ, поскольку их взрывопожаро-
опасные свойства усугубляются тем, что оборот их осуществляется при повышенном давлении. В соответствии 
с РД 15-73-94 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом» (приложе-
ние 6 таблица 3 Параметры вагонов-цистерн для перевозки сжиженных газов) транспортировку пропана желез-
нодорожным транспортом осуществляют в вагонах-цистернах 908Р вместимостью 43,75 тонны с полезным объ-
емом 62,3 м3. Наиболее опасной будет аварийная ситуация, приводящая к полному разрушению вагона-цистерны, 
при которой все содержимое поступит в окружающую среду.

Площадь пролива по не обвалованной поверхности составит S=9345 м2, диаметр разлития d=109,1 м.
При воспламенении пролива зоны теплового излучения в соответствии с «Метод расчета интенсивности те-

плового излучения» НПБ 105-03 составят:

При отсутствии мгновенного воспламенения пролития возможен взрыв образовавшейся газопаровоздушной 
смеси, в этом случае максимальное количество горючей смеси, поступившей в окружающее пространство со-
ставит 43,75 т. Зоны поражения избыточной волной давления в этом случае от эпицентра взрыва по «Методу 
расчета параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве» (ГОСТ 
Р 12.3.047-98) составят:

Для сжатых углеводородных газов в случае ЧС характерно развитие аварии с образованием «огненного шара». 
Для 43,75 т СУГ, участвующих в образовании «огненного шара», по «Методу расчета интенсивности теплового 
излучения и времени существования «огненного шара»» (ГОСТ Р 12.3.047-98):
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Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта.
Авиационные катастрофы и аварии в аэропортах, в населенных пунктах и вне аэропортов, населенных пун-

ктов.
На территории Ивановского муниципального района (в том числе территории ГО г. Иваново) расположено 3 

аэродрома в районе г. Иваново – ОАО «Авиационное предприятие «Золотое кольцо» (аэропорт «Южный»), аэро-
дром малой авиации «Ясюниха».

Оценка риска возникновения ЧС – сохраняется малая вероятность возникновения ЧС на объектах воздушного 
транспорта в Ивановском муниципальном районе. Возможно возникновение аварий, связанных с эксплуатацией 
и испытаниями авиационного транспорта. Определяющими факторами авиационных происшествий станет: на-
рушение правил подготовки и выполнения полётов, нарушение в технической оснащенности судов.

Возможны риски при полетах над территорией района, взлёте и посадке, связанные с падением воздушных 
судов.

Риски возникновения ЧС, связанных с крушением воздушного судна обусловлены:
отказ двигателя (техническая неполадка);
ошибка пилота (человеческий фактор);
с неблагоприятными метеоусловиями;

Рис. 2.11.

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта

 на территории Ивановского муниципального района
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Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях
Гидродинамические аварии.
Гидродинамически опасные объекты - объекты, при разрушении которых возможно образование волны про-

рыва и затопление больших территорий.
Гидродинамически опасные объекты на территории района представлены плотинами, дамбами, подпорными 

стенками, шламонакопителями и др.
На реках и ручьях района возведены гидротехнические сооружения, используемые для различных целей: вы-

работки электроэнергии, защиты берегов от разрушения, мелиорации, регулирования стока воды, защиты от за-
топления и т.д.

Особую опасность представляют прорывы сооружений напорного фронта накопителей промышленных от-
ходов, которые могут привести к загрязнению местности радиоактивными, токсичными и другими вредными 
веществами.

В соответствии с паспортом территории Ивановского муниципального района на территории района распо-
ложено 7 гидротехнических сооружений (ГТС), последствия аварий на которых могут выходить за пределы этих 
объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей.

Рис. 2.12.

Риски возникновения гидродинамических аварий 
на территории Ивановского муниципального района

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на ГТС
В соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений» №117-ФЗ от 21 

июля 1997г. собственник гидротехнического сооружения и эксплуатирующая организация обязаны:
обеспечивать соблюдение норм и правил безопасности гидротехнических сооружений при их строительстве, 

вводе в эксплуатацию, эксплуатации, ремонте, реконструкции, консервации, выводе из эксплуатации и ликвида-
ции;

обеспечивать контроль (мониторинг) за показателями состояния гидротехнического сооружения, природных и 
техногенных воздействий и на основании полученных данных осуществлять оценку безопасности гидротехниче-
ского сооружения, в том числе регулярную оценку безопасности гидротехнического сооружения и анализ причин 
ее снижения с учетом работы гидротехнического сооружения в каскаде, вредных природных и техногенных воз-
действий, результатов хозяйственной и иной деятельности и размещения объектов в русле реки и на прилегаю-
щих к ним территориях ниже и выше гидротехнического сооружения;

обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев безопасности гидротехнического сооружения;
развивать системы контроля за состоянием гидротехнического сооружения;
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систематически анализировать причины снижения безопасности гидротехнического сооружения и своевре-
менно осуществлять разработку и реализацию мер по обеспечению технически исправного состояния гидротех-
нического сооружения и его безопасности, а также по предотвращению аварии гидротехнического сооружения;

обеспечивать проведение регулярных обследований гидротехнического сооружения;
создавать финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического 

сооружения;
организовывать эксплуатацию гидротехнического сооружения и обеспечивать соответствующую нормам и 

правилам квалификацию работников эксплуатирующей организации;
поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на гидро-

технических сооружениях;
осуществлять по вопросам предупреждения аварий гидротехнического сооружения взаимодействие с органом 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; незамедлительно информировать об 
угрозе аварии гидротехнического сооружения федеральный орган исполнительной власти по надзору в области 
безопасности гидротехнических сооружений, другие заинтересованные государственные органы, органы местно-
го самоуправления и в случае непосредственной угрозы прорыва напорного фронта - население и организации в 
зоне возможного затопления;

содействовать федеральному органу исполнительной власти по надзору в области безопасности гидротехни-
ческих сооружений в реализации его функций;

совместно с органами местного самоуправления информировать население о вопросах безопасности гидро-
технических сооружений;

финансировать мероприятия по эксплуатации гидротехнического сооружения, обеспечению его безопасности, 
а также работы по предотвращению и ликвидации последствий аварий гидротехнического сооружения.

Таблица 2.8. Перечень гидротехнических сооружений
 на территории Ивановского муниципального района

№
п/п

Наименование 
ГТС

Расположение 
ГТС

Год ввода в 
эксплуата-

цию

Процент 
износа 

основных 
фондов

Собственник* Надзорный орган

1
Плотина на
р. Вергуза

д. Беляницы 1979 69
Администрация 
Беляницкого СП

Ростехнадзор

2
Плотина на
р. Расколиха

д. Пещеры 1981 65
гражданин 

Крылов частная 
собственность

Ростехнадзор

3
Плотина на

р. Шахмахта
д. Куликово 1974 76 бесхозяйное Ростехнадзор

4
Плотина на

р. Шахмахта
д. Рогатино 1984 64 бесхозяйное Ростехнадзор

5
Плотина на
р. Мурма

д. Захарьино 1987 59 бесхозяйное Ростехнадзор

6
Плотина на

р. Уводь

Уводьское 
водохранилище 
(Худынинский 

гидроузел)

1939 56 АО «Водоканал» Ростехнадзор

7
Плотина на
р. Харинка

д. Светлый Луч 1961 60 бесхозяйное Ростехнадзор

Чрезвычайные ситуации на трубопроводном транспорте

Аварии на магистральных газо-, нефте-, продуктопроводах.

По территории Ивановского муниципального района проходят:

МГ «Починки-Грязовец»;

МГ «Починки-Ярославль»;

РГ «Горький-Череповец»;

Магистральный нефтепродуктопровод «Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск»;

Магистральный нефтепровод «Нижний Новгород-Ярославль»;

Магистральный нефтепровод «Сургут-Полоцк».
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Рис. 2.13.

Риски возникновения аварий на газо-, нефте-, продуктопроводах 
на территории Ивановского муниципального района

Повышенным риском возникновения ЧС отмечаются участки перехода магистральных трубопроводов через 
реки, автомобильные и железные дороги, а также НПС и ГПС. Так при ЧС на магистральном нефтепроводе, 
вызванное разрывом трубопровода в районе перехода через р. Уводь масштаб ЧС может достигнуть межрегио-
нального уровня. При аварии на НПС «Залесье» площадь распространения пятна нефти, учитывая естественный 
уклон территории, может составить 0,114 км2. Максимальная толщина слоя нефти – 26,5 см.

3. НАЛИЧИЕ СИЛ И СРЕДСТВ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.

На территории Ивановского муниципального района имеются силы и средства ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в организациях, продолжающих работу в особый период (согласно планам ГО). К ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций могут привлекаться силы и средства: ОГ ГУ МЧС России по Ивановской области, федеральной 
противопожарной службы, противопожарной службы субъекта, частной пожарной охраны, добровольной пожар-
ной дружины, энергетики, коммунальной службы, службы газа, связи, службы охраны общественного порядка 
и ГИБДД, скорой медицинской помощи и другие поисково-спасательные, аварийно-спасательные и нештатные 
аварийно-спасательные формирования.

С возникновением аварии комендантскую службу и поддержание общественного порядка на маршрутах эва-
куации организует ОГИБДД ОМВД по Ивановскому муниципальному району, для чего привлекаются соответ-
ствующие силы и средства.

Совместно с ОГ ГУ МЧС России по Ивановской области определяются объемы аварийно-спасательных работ 
и привлекаемые для проведения данных работ силы и средства. Аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы в зонах ЧС следует проводить с целью срочного оказания помощи людям, которые подверглись непо-
средственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий 
и катастроф, а также ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон 
действия опасных вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи по-
страдавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологи-
чески нормального существования.

К организациям, продолжающим свою деятельность в «особый период», относятся:
ПЧ МЧС,
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МОМВД,
ГИБДД.
больницы;
бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, прачечные самообслуживания, вклю-

чая кооперативные предприятия стирки белья и химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного 
состава автотранспорта независимо от их ведомственной подчиненности должны приспосабливаться соответ-
ственно для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта 
в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях;

склады, базы восстановительного периода (склады базы ГСМ, продовольственные, материально–технические 
и прочие резервы, специализированные торговые комплексы);

сельскохозяйственные производства.
Перечисленные объекты жизнеобеспечения разрабатывают планы по устойчивому функционированию в во-

енное время.

Рис. 3.1.

Силы и средства пожарной охраны на территории Ивановского муниципального района

Таблица 3.1. Состав территориального пожарно-спасательного гарнизона 
Ивановского муниципального района в подчинении Главного управления МЧС России

 по Ивановской области

№
п/п

Наименование подразделения Адрес

Общее 
количе-

ство и вид 
отделений 
в боевом 

расчете по 
штату

Коли-
чество 

машина-
мест

Телефон

Ивановский местный пожарно-спасательный гарнизон

1 ПСЧ по охране Ленинского 
района г. Иваново 1 ПСО ФПС 
ГПС Главного управления 
МЧС России по Ивановской 
области

г. Иваново,
ул. Советская д. 26

АЦ
АЦ
АЛ

3
30-58-55

8-920-342-00-65
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2 ПСЧ по охране Октябрьского 
района г. Иваново 1 ПСО ФПС 
ГПС Главного управления 
МЧС России по Ивановской 
области

г. Иваново,
ул. Дзержинского 

д. 44

АЦ
АЦ
АЛ

4
30-45-41

8-920-342-98-81

3 ПСЧ по охране Советского 
района г. Иваново 1 ПСО ФПС 
ГПС Главного управления 
МЧС России по Ивановской 
области

г. Иваново,
ул. 3-я Сосневская 

д. 135

АЦ
АЦ
АЛ

5
35-09-61

8-920-341-96-33

4 ПСЧ по охране Фрунзенского 
района г. Иваново 1 ПСО ФПС 
ГПС Главного управления 
МЧС России по Ивановской 
области

г. Иваново,
ул. Рабфаковская д. 

16/2

АЦ
АЦ

3
30-45-51

8-920-343-43-27

5 ПСЧ по охране Октябрьского 
района г. Иваново 1 ПСО ФПС 
ГПС Главного управления 
МЧС России по Ивановской 
области

г. Иваново,
ул. Базисная д. 27

АЦ
АЦ

5
01, 101, 112,

6 ПСЧ по охране Ленинского 
района г. Иваново 1 ПСО ФПС 
ГПС Главного управления 
МЧС России по Ивановской 
области

г. Иваново,
пер. Чапаева д.13

АЦ
АЛ

4
56-16-50

8-920-343-38-99

СПСЧ ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по 
Ивановской области

г. Иваново,
ул. Любимова д. 13

АЦ
АЦ
АЦ
АБГ
АКП
АЛ

УКС
ПНС
АР

4
93-90-34
52-60-51

35 ПСЧ по охране городского 
округа Кохма ОГКУ «Управле-
ние по обеспечению ЗН и ПБ 
Ивановской области»

г. о. Кохма, ул. Коче-
товой, д.46

АЦ 2 8-4932-93-44-01

36 ПСЧ по охране г. п. Лежнево 
и Лежневского муниципально-
го района ОГКУ «Управление 
по обеспечению ЗН и ПБ Ива-
новской области»

Лежневский муни-
ципальный район, п. 

Лежнево,
ул. 1-я Комсомоль-

ская, д. 39

АЦ
АЦ

АСА
3 8-49357-2-11-40

ОП 36 ПСЧ по охране п. Но-
вые Горки Лежневского му-
ниципального района ОГКУ 
«Управление по обеспечению 
ЗН и ПБ Ивановской области»

Лежневский муни-
ципальный район, с. 

Новые Горки,
ул. Фабричная, д. 2а

АЦ 2 8-49357-2-81-07

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны на территории 
Ивановского муниципального района.

В настоящее время прикрытие Ивановского муниципального района осуществляется: ОГ ГУ МЧС России по 
Ивановской области, федеральной противопожарной службой, противопожарной службой субъекта, частной по-
жарной охраной, добровольной пожарной дружиной, энергетиками, коммунальной службой, службой газа, связи, 
службой охраны общественного порядка и ГИБДД, скорой медицинской помощью и другими поисково-спаса-
тельными, аварийно-спасательными и нештатными аварийно-спасательными формированиями.

Согласно ст. 76 ФЗ 2008 г. №123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» дис-
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локация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из 
условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах 
не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях 20 минут20.

Необходимо оказать содействие в реконструкции и модернизации существующих федеральных, региональ-
ных и муниципальных ПСЧ с доукомплектацией пожарными автомобилями в соответствии с НПБ 101-95 и по-
ложениями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным за-
коном от 22 июля 2008г. №123-ФЗ, а также в строительстве одного пожарного депо на территории с. Ново-Талицы 
Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области.

Существующие и планируемые пожарные депо отображены в графической части схемы территориального 
планирования Ивановского муниципального района (Карта границ территорий, подверженных риску возникно-
вения ЧС природного и техногенного характера).

4. ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОДВЕРЖЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЧС

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Для разработки системы защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра необходим комплексный подход. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все не-
обходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых 
территорий и объектов.

Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необходимо внедрение современных техноло-
гий, использование результатов научных исследований и разработок.

Необходимо создание постоянно обновляющейся, доступной специалистам базы данных.
Работа законодательной и исполнительной власти должна быть направлена на регулирование деятельности 

людей в рамках программы обеспечения безопасности.
При невозможности обеспечения безопасности участка территории или объекта традиционными методами, 

необходимо внедрение экспериментальных методик и научных разработок, а также выполнение опытно-произ-
водственных работ.

Все защитные мероприятия должны предотвращать, устранять или снижать до допустимого уровня отрица-
тельное воздействие на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними воз-
можных опасных процессов.

Производство работ должно вестись способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации 
действующих геологических процессов.

Все мероприятия должны обеспечивать сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и 
памятников.

Необходимо сочетание защитных мероприятий с мероприятиями по охране окружающей среды. Строитель-
ство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты не должны приводить к активизации опас-
ных процессов на примыкающих территориях. В случае, когда сооружения и мероприятия защиты могут ока-
зать отрицательное влияние на эти территории (заболачивание, разрушение берегов, образование и активизация 
оползней и др.), в проекте должны быть предусмотрены соответствующие компенсационно-восстановительные 
мероприятия.

Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после 
выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных процессов.

Важны систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой соору-
жений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

Особый упор необходимо сделать на лесовосстановительные работы – как основное средство профилактики 
и защиты от опасных природных явлений.

Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС – правильное прогнозирование возникновения и 
развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение органов власти и населения о приближающей-
ся опасности. Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, привести в 
готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения.

Комплекс мер по инженерной защите населения и территорий, осуществляемых должностными лицами и ор-
ганами управления РСЧС, продолжает оставаться приоритетным направлением противодействия ЧС природного 
характера. Ведущая роль по-прежнему принадлежит возведению новых и реконструкции (ремонту) существую-
щих инженерно-технических сооружений, предназначенных для защиты населения и территорий от поражаю-
щих факторов, вызываемых стихийными бедствиями.
__________

20 В соответствии с письмом ГУ МЧС России по Ивановской области от 27.09.2019 №4657-1-15 на террито-
рии Ивановской области населенные пункты (части населенных пунктов), в границах которых не выполняется 
норматив по прибытию первого подразделения пожарной охраны к месту вызова отсутствуют (приложение 2).
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Для сужения зоны разрушений важны и крайне необходимы работы по локализации стихийных бедствий. 
Снижение людских потерь, материального ущерба, а также более эффективное осуществление мероприятий по 
ликвидации последствий природных ЧС достигается высокой организованностью, четкими и продуманными ме-
роприятиями федеральных и местных органов власти, подразделений и частей МЧС, специализированных сил и 
средств других министерств и ведомств в сочетании с умелыми действиями населения.

Виды защитных мероприятий.
Защитные мероприятия включают в себя несколько составляющих:
мониторинг (наблюдение);
прогнозирование;
предупреждение опасного процесса;
обеспечение защиты инженерно-техническими мероприятиями.
Мониторинг.
Мониторинг геологической среды является составной частью мониторинга окружающей природной среды 

(экологического мониторинга) и реализуется через специализированную систему наблюдений — Единую госу-
дарственную систему экологического мониторинга (ЕГСЭМ), порядок функционирования которой определяется 
соответствующим Положением, утвержденным Правительством России.

Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений осуществляется специализированными 
службами министерств, ведомств или специально уполномоченными организациями, которые функционально, 
по своему назначению, являются информационными подсистемами в составе единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС.

Основной задачей мониторинга и прогнозирования опасных геологических явлений является своевременное 
выявление и прогнозирование развития опасных геологических процессов, влияющих на безопасное состояние 
геологической среды, в целях разработки и реализации мер по предупреждению и ликвидации ЧС, для обеспече-
ния безопасности населения и объектов экономики страны в природных ЧС.

Уполномоченные органы по проведению мониторинга и прогнозированию осуществляют наблюдение, сбор, 
обработку, обобщение, накопление, хранение и распространение информации на объектовом (локальном), мест-
ном, территориальном (региональном) и федеральном уровнях, а для мониторинга землетрясений и экзогенных 
процессов, соответственно, на глобальном уровне и на уровне элементарных форм проявления экзогенных гео-
логических процессов.

Прогнозирование.
Данные наблюдений за состоянием геологической среды позволяют строить прогнозы возможности проявле-

ния опасного явления на конкретной территории. Изыскательские работы и прогноз времени проявления опасных 
процессов способствуют организации хозяйственной деятельности в районах и недопущению попадания людей 
на опасные в определенный момент времени территории. На основе прогнозов составляются карты и схемы тер-
риторий, которые должны постоянно дополняться и обновляться. Вовремя выданный прогноз опасности, кото-
рый доведен до сведения всех местных жителей и временных посетителей, приносит больше пользы, чем любые 
спасательные работы. Он не может оградить сооружение, но обеспечивает эвакуацию в безопасное место людей 
и той части имущества, которую можно вывезти с опасного участка.

Мониторинг и прогнозирование являются основными составляющими в системе мероприятий по защите от 
опасных явлений.

Существующее множество методов наблюдения необходимо применять комплексно, что позволит делать про-
гнозы активизации опасных природных процессов с высокой степенью точности.

Предупреждение опасных явлений и защита от них.
К методам предупреждения опасных природных явлений и защите от них относятся различные организа-

ционные и инженерно-технические мероприятия, такие как создание системы информационного обеспечения 
(своевременное оповещение о возможной опасности), организация служб по предотвращению опасных явлений, 
строительство инженерных сооружений, выполнение конструктивных и других мероприятий.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с ис-
пользованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового 
пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей 
информации.

Организации, деятельность которых связана с массовым пребыванием людей, должны установить или предо-
ставить участки для установки в местах массового пребывания людей современных технических средств массо-
вой информации, а также предоставлять имеющиеся технические средства массовой информации и время для 
распространения соответствующей информации.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:
опасные гидрологические явления и процессы:
подтопление;
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наводнение, половодье, паводок;
повышенный уровень грунтовых вод (инфильтрация).
опасные метеорологические явления:
сильный ветер, в том числе шквал, смерч: скорость ветра (включая порывы) 25 м/сек и более;
очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом): количество осадков - 50 мм и более за 12 часов и менее;
сильный ливень (очень сильный ливневый дождь): количество осадков - 30 мм и более за 1 час и менее;
продолжительные сильные дожди: количество осадков - 100 мм и более за период более 12 часов, но менее 

48 ч.;
очень сильный снег: количество осадков - не менее 20 мм за период не более 12 ч.;
крупный град: диаметр градин 20 мм и более;
сильная метель: общая или низовая метель при средней скорости ветра 15 м/сек и более и видимости менее 

500 м;
сильная пыльная (песчаная) буря;
сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах: диаметр отложения на проводах гололедного станка 

– 20 мм и более для гололеда, для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более;
сильный туман: видимость 50 м и менее;
сильные продолжительные морозы (около -400С и ниже);
сильная и продолжительная жара – температура воздуха +350С и более;
заморозки, засуха;
природные пожары:
лесные пожары.
Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера (приведен подроб-

но в текстовой части):
риск возникновения чрезвычайных ситуаций на химически-опасных объектах;
риск возникновения чрезвычайных ситуаций на пожаро- и взрывоопасных объектах;
риск возникновения чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах;
риск возникновения чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения;
риск возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте;
риск возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях;
риск возникновения чрезвычайных ситуаций на трубопроводном транспорте.

Приложения.

Приложение 1

Перечень использованных нормативных документов:

1. Паспорт территории Ивановского муниципального района.
2. ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.
3. ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.
4. ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины 

и определения.
5. ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Терми-

ны и определения.
6. ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуа-

ций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.
7. ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура по-

ражающих факторов и их параметров.
8. ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных 

ситуаций. Термины и определения.
9. ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гео-

логических явлений и процессов. Общие требования.
10. ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных 

метеорологических явлений и процессов. Общие требования.
11. ГОСТ Р 22.1.08-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных 

гидрологических явлений и процессов. Общие требования.
12. СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических про-

цессов. Основные положения проектирования.
13. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утверждённый Федеральным законом от 

22 июля 2008г. №123-ФЗ.
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Приложение 2
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3.2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ СТП Ивановского муниципального района в виде карт

3.2.1. Карта границ поселений, входящих в состав ивановского муниципального района
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3.2.2. Карта планируемого размещения на территории ивановского муниципального района объектов 
федерального значения, объектов регионального значения
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3.2.3. Карта особо охраняемых природных территорий и территорий объектов культурного наследия 
федерального, регионального, местного значения на территории ивановского муниципального района
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3.2.4. Карта зон с особыми условиями использования территорий на территории ивановского муници-
пального района (в том числе с отображением границ лесничеств)



345

3.2.5. Карта территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории ивановского муниципального района
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

10.12.2020 г.  № 42
г. Иваново

Об утверждении генерального плана Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района, состоявшихся 16.11.2018, Совет Ивановского муниципального 
района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить генеральный план Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района со-

гласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета Тимошихского сельского поселения от 07.04.2011 № 8 «Об 

утверждении генерального плана».
3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-

стить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова 

Приложение
к решению Совета

Ивановского муниципального района
от 10.12.2020 года № 42

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение о территориальном планировании Тимошихского сельского поселения
2. Графическая часть генерального плана Тимошихского сельского поселения:
2.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения Тимошихского сельского поселения
2.2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Тимошихского сельского поселения
2.3. Карта функциональных зон Тимошихского сельского поселения
3. Материалы по обоснованию генерального плана Тимошихского сельского поселения:
3.1. Материалы по обоснованию генерального плана Тимошихского сельского поселения в текстовой форме
3.2. Материалы по обоснованию генерального плана Тимошихского сельского поселения в виде карт
3.2.1. Карта границ Тимошихского сельского поселения
3.2.2. Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения Тимошихского сель-

ского поселения
3.3.3. Карта территорий объектов культурного наследия
3.3.4. Карта зон с особыми условиями использования территории
3.3.5. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера
3.3.5. Карта границ лесничеств
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1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
 ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
1.1 Цели территориального планирования
1.2 Задачи территориального планирования
1.2.1 Пространственное развитие
1.2.2 Регенерация и развитие жилых территорий
1.2.3 Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры
1.2.4 Регенерация и развитие производственных территорий
1.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры
1.2.6 Развитие инженерной инфраструктуры
1.2.7 Улучшение экологической обстановки
1.2.8 Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2 Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения
2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения
2.2 Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения 

поселения, их основные характеристики, их местоположение
2.2.1 Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется 

в связи с размещением объектов местного значения
2.3 Параметры функциональных зон для размещения объектов местного значения
2.4 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального зна-

чения
2.4.1 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения
2.4.2 Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения
2.5 Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий
2.5.1 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха
2.5.2 Мероприятия по охране водных объектов
2.5.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв
2.5.4 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод
2.5.5 Мероприятия по озеленению территорий
2.5.6 Мероприятия по санитарной очистке территории
2.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2.6.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера
2.6.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера
2.7 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о территориальном планировании Тимошихского сельского поселения (далее – Поло-
жение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законо-
дательством Ивановской области в качестве текстовой части генерального плана Подвязновского сельского посе-
ления, содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному 
планированию с указанием последовательности их выполнения.

Территориальное планирование Тимошихского сельского поселения (далее также – поселение, сельское посе-
ление, муниципальное образование) осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодатель-
ством и законодательством Ивановской области, муниципальными правовыми актами и направлено на комплекс-
ное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Основание для разработки проекта:
- постановление администрации Ивановского муниципального района от 18.01.2018 года № 27 «О подготовке 

проекта внесения изменений в генеральный план Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района»

- муниципальный контракт № Ф.2018.227160 от «07» июня 2018 года.
Основные задачи генерального плана поселения:
выявление проблем градостроительного развития территории поселения;
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определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих 
создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, 
областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного 
обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности.

Генеральный план поселения устанавливает:
функциональное зонирование территории поселения;
характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых цен-

тров;
направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем 

освоения незастроенных территорий;
характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.
Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до конца 2040 года. Установлены этапы реализа-

ции мероприятий, предусмотренных настоящим Положением:
- первая очередь реализации 2030 г.
- расчётный срок 2040 г.
Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые пред-

усмотрены программами, утвержденными администрацией Ивановского муниципального района (далее – ад-
министрация), администрацией сельского поселения, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или 
нормативными правовыми актами Администрации, или в установленном Администрацией порядке решениями 
главных распорядителей средств местного бюджета, программой комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, программой комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-
граммой комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными про-
граммами организаций коммунального комплекса.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1.1. Цели территориального планирования
Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий поселе-

ния исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:
обеспечения устойчивого развития поселения;
формирования благоприятной среды жизнедеятельности;
развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установ-

ленным действующим законодательством.
1.2. Задачи территориального планирования
1.2.1. Пространственное развитие
Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизни и де-

ятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса 
экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:
обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения при-

родно-ресурсного потенциала территории, выполнение территорией средоохранных, экологовоспроизводящих 
функций;

увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих 
мест, повышение уровня жизни населения;

создание доступной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квали-
фицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической 
сферы, а также развития улично-дорожной сети;

создание условий для разнообразных видов отдыха, занятий спортом.
Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определе-

ны основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его 
состав:

совершенствование пространственной структуры территории;
регенерация и развитие жилых территорий;
развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;
реорганизация и развитие производственных территорий.
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Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития поселе-
ния и населенных пунктов, входящих в его состав.

1.2.1.1. Совершенствование пространственной структуры территории населенных пунктов, входящих 
в состав поселения

К задачам пространственного развития поселения относятся:
установление границ населенного пункта с учетом перспективного градостроительного развития;
переход развития поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству тер-

ритории;
сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории 

поселения;
структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей 

моделью планировочной структуры поселения.
1.2.2. Регенерация и развитие жилых территорий
Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:
развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее осво-

енных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах 
нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транс-
портной и социальной инфраструктур;

развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов населенного пункта путём формиро-
вания жилых кварталов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступ-
ности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплекс-
ного благоустройства;

увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремон-
та жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения.
1.2.3. Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры
Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:
упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и со-

циальной инфраструктур;
организация деловых зон, включающих объекты досуга, обслуживания и торговли;
формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.
1.2.4. Регенерация и развитие производственных территорий
Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:
упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских 

объектов;
перенос производственных и коммунально-складских объектов, оказывающих негативное воздействие на жи-

лую и общественную застройку;
определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.
1.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры
Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и 

внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:
создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;
повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного карка-

са и отдельных его элементов.
1.2.6. Развитие инженерной инфраструктуры
Основными задачами развития инженерной инфраструктуры является предоставление качественных комму-

нальных услуг, за счет:
создания новых и модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;
развития систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.
1.2.7. Улучшение экологической обстановки
Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей муни-

ципального образования, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.
Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:
атмосферного воздуха;
поверхностных и подземных вод;
почв, растительности.
1.2.8. Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Основными задачами по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера яв-

ляются:
разработка мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
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снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, 
жилого и социального назначения, а также окружающую среду, по средствам разработки мероприятий.

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

2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры
Генеральный план устанавливает функциональное назначение территорий исходя из совокупности социаль-

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

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

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

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

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

существующие транспортные связи;
инженерная инфраструктура поселения;
сложившаяся планировочная структура населённых пунктов.
Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития поселе-

ния и населенных пунктов, входящих в его состав.
Генеральным планом на территории поселения установлены следующие функциональные зоны:
жилая зона;
общественно-деловая зона;
производственная зона;
зона инженерной инфраструктуры;
зона транспортной инфраструктуры;
зона сельскохозяйственного использования;
зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;
зона рекреационного назначения;
зона общего пользования;
зона специального назначения;
зона режимных территорий.
Развитие функционально-планировочной структуры сельского поселения предполагает следующие меропри-

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

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

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

тров, формирование зон отдыха.
Проектом предусмотрена корректировка границ населённых пунктов  д. Марицыно, д. Опольное, д. Ошуриха, 

д. Пережогино, д. Петровское, д. Ярлыково с целью исключения наложения на земли лесного фонда.
2.2 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 

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

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

Обоснование размещения объектов местного значения выполнено в текстовой части Материалов по обосно-
ванию генерального плана.
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№ 
п/п

Наименование планируемого для размещения объекта местного 
значения, краткие характеристики

Функциональная 
зона

Наличие зон
с особыми усло-
виями использо-

вания территории

1. Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение 

1.1

Строительство системы газораспределения с подключением к 
сетям газораспределения Куликовского сельского поселения для 
газоснабжения населенных пунктов д. ж.-д. ст. Ермолино, д. Ма-
рицыно, д. Добрынское, д. Тимошиха

зона инженерной 
инфраструктуры

требуется

1.2

Строительство системы газораспределения с подключением к 
сетям газораспределения Дуниловского сельского поселения 
Шуйского муниципального района для газоснабжения населен-
ного пункта  с. Колбацкое

зона инженерной 
инфраструктуры

требуется

1.3 Реконструкция системы водоотведения со строительством КОС
зона инженерной 
инфраструктуры

требуется

2. Автомобильные дороги местного значения

1.1
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

зона транспорт-
ной инфраструк-

туры
требуется

3. Иные объекты местного значения

3.1
Территория для проведения культурно-массовых мероприятий с 
элементами торговли (ярмарка) площадью более 400 кв.м. в д. 
ж.-д. станции Ермолино

общественно-де-
ловая зона

не требуется

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

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

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

Вид зон Нормативно-правовое основание установления зоны

Охранные зоны объектов электросе-
тевого хозяйства

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

Охранные зоны объектов системы га-
зоснабжения

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

Охранные зоны магистральных тру-
бопроводом

Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Мин-
топэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 
22.04.1992 № 9

Охранные зоны канализационных си-
стем и сооружений

МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооруже-
ний коммунального водоснабжения и канализации

Придорожные полосы автомобиль-
ных дорог

Федеральный закон 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 4 "Об установлении и исполь-
зовании придорожных полос автомобильных дорог федерального зна-
чения"
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Охранные зоны государственных 
природных заповедников, националь-
ных парков, природных парков, госу-
дарственных природных заказников, 
памятников природы, дендрологиче-
ских парков и ботанических садов

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях»

Водоохранные зоны рек, ручьев
Водный кодекс Российской Федерации,
Земельный кодекс Российской Федерации

Водоохранные зоны озер, водохрани-
лищ

Прибрежная защитная полоса

Охранная зона объекта культурного 
наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации»

Зона регулирования застройки и хо-
зяйственной деятельности

Зона охраняемого природного ланд-
шафта

Зоны санитарной охраны источников 
и водопроводов питьевого назначения

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назначения»

Санитарно-защитные зоны предпри-
ятий, сооружений и иных объектов 
I-V классов 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

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

установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений 
и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244.

Функциональная зона
Максимальная 
этажность за-
стройки зоны

Максимально 
допустимый 

коэффициент за-
стройки зоны

жилая зона 3 60%

общественно-деловая зона 2 70%

производственная зона 2 70%

зона инженерной инфраструктуры - -

зона транспортной инфраструктуры - -

зона сельскохозяйственного использования - -

зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объ-
единений граждан

3 60%

зона рекреационного назначения - -

зона общего пользования - -

зона специального назначения 2 70%

зона режимных территорий - -

Границы функциональных зон установлены на Карте функциональных зон.
2.4. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах региональ-

ного значения
Генеральный план выполнен с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в доку-

ментах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования 
субъекта Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, в 
том числе имеющих общую границу с планируемой территорией, которые утверждены в установленном порядке 
на период подготовки проекта Генерального плана.

2.4.1. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения
Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, на-

значении и наименованиях планируемых для размещения на территории сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области объектов федерального значения приведены ниже.
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Реестр планируемых для размещения объектов федерального значения

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта, планируемого для раз-
мещения

Планируемое ме-
сто размещения 

объекта,
краткие характе-

ристики

Функциональная 
зона

1

Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерально-
го значения не предусмотрено 

Не устанавлива-
ется

-

2

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

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерально-
го значения не предусмотрено 

Не устанавлива-
ется

-

3

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерально-
го значения не предусмотрено 

Не устанавлива-
ется

-

4

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального 
образования 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерально-
го значения не предусмотрено 

Не устанавлива-
ется

-

5

Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерально-
го значения не предусмотрено 

Не устанавлива-
ется

-

2.4.2. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения
Утвержденные Схемой территориального планирования Ивановской области сведения о видах, назначении и 

наименованиях планируемых для размещения на территории сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области объектов регионального значения приведены ниже.

Реестр планируемых для размещения объектов регионального значения

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта, планируемого для раз-
мещения

Планируемое ме-
сто размещения 

объекта,
краткие характе-

ристики

Функциональная 
зона

1
Размещение объектов, иных территорий и (или) зон региональ-
ного значения
не предусмотрено 

Не устанавлива-
ется

-

2.5. Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенно-
го пункта, использованию и охране лесов, и санитарной очистке территорий

2.5.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха
В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации от 31.08.2002  № 1225-р для снижения за-

грязнения окружающей среды вредными выбросами необходимо:
внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах хозяйственной деятельности;
технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации предприятий с устаревшим обору-

дованием;
оснащение предприятий современным природоохранным оборудованием.
Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер техноло-

гического, санитарно-технического и планировочного характера.
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:
внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предпри-

ятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исклю-
чающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;
организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;
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вынос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние, обеспечивающее санитарные 
нормы;

создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников за-
грязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.
Для снижения влияния на состояние атмосферы автотранспорта необходимо:
создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств;
усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в 

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

стройкой;
организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.
С целью уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух на территории сельского поселения 

установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:
склады – 50 м;
канализационные насосные станции – 15 м;
кладбище в д. Ярлыково – 50 м;
кладбище в с. Колбацкое – 50 м;
гаражи индивидуального транспорта – 15 м;
автозаправочная станция – 50 м;
автомойка – 50 м;
станция технического обслуживания – 50 м.
2.5.2. Мероприятия по охране водных объектов
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загряз-

нения водных объектов:
расчистка и благоустройство прибрежных территорий прудов;
прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф;
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.
2.5.3. Мероприятия по охране и восстановлению почв
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс меро-

приятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:
разработке месторождений полезных ископаемых;
прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;
складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;
ликвидации последствий загрязнения земель.
Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд 

мероприятий:
проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультива-

цией территории;
контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;
рекультивация территории ликвидируемого цеха по переработке овощей и изготовлению холодных закусок, 

гаражей индивидуального транспорта;
проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предпри-

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

лепользований.
2.5.4. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод
Генеральным планом предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране водной среды:
реконструкция и строительство новых инженерных сетей;
разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную 

угрозу загрязнения;
усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.
2.5.5. Мероприятия по озеленению территорий
Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она улучшает микроклимат, темпера-



355

турно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных 
территорий.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:
создание системы зеленых насаждений;
сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;
восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной до-

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

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

поверхностей.
организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.
организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки, железной дороги.
Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.
Организация системы зеленых насаждений населенного пункта включает:
участки озеленения общего пользования (сквер); 
участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учрежде-

ний здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);
участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).
Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следу-

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

Показатель площади озелененных территорий общего пользования на территории населенного пункта должен 
быть не менее 12 м2 на человека.

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

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

2.5.6. Мероприятия по санитарной очистке территории
Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:
сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;
организация сбора и удаление вторичного сырья;
сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;
уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского 

поселения:
организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТКО на по-

лигон;
организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;
внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;
организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТКО с целью получения вторичных ресурсов и 

сокращения объема обезвреживаемых отходов;
организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.
Генеральным планом предусматривается вывоз ТКО на существующий полигон ТКО ООО “Тополь” в Черно-

реченском сельском поселении. На полигон ТКО предусматривается вывозить также уличный, садово-парковый 
смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также 
неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

2.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2.6.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера
В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации от 31.08.2002  № 1225-р для предотвра-

щения и снижение экологических последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
необходимы:

своевременное прогнозирование и выявление возможных экологических угроз, включая оценку природных и 
техногенных факторов возникновения возможных чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими по-
следствиями;

разработка и осуществление мер по снижению риска чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими 
последствиями;
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обучение населения правилам поведения, действиям и способам защиты при чрезвычайных ситуациях с не-
гативными экологическими последствиями;

разработка и совершенствование универсальных средств защиты населения и территорий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими последствиями.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера:

обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочной станции и склада 
угля;

оснащение территории АЗС современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных 
ситуаций;

контроль за состоянием емкостей на АЗС, замена поврежденного коррозией оборудования;
применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;
строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;
формирование аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощ-

ными средствами пожаротушения;
обеспечение охранных зон от газорегуляторных пунктов.
С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих меро-

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

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

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

заражения;
усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;
наличие резервного электроснабжения;
замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;
обучение и повышение квалификации работников предприятий;
создание аварийного запаса материалов.
Одним из наиболее вероятных мест возникновения аварийных ситуаций в сельском поселении является же-

лезная дорога, проходящая в северной части поселения. Наиболее опасными аварийными ситуациями являются:
крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, что потребует привлечение боль-

ших сил и средств для ликвидации ЧС;
разгерметизация или трещина в цистерне во время транспортировки, в результате чего происходит испарение 

(вылив) жидкости, находящейся в цистерне, что может привести к пожару и взрыву.
Отличительными особенностями ликвидации последствий транспортных аварий (катастроф) могут являться:
необходимость использования тепловозов для рассредоточения составов на электрифицированных участках;
затрудненность обнаружения возгорания в пути следования, отсутствие мощных средств пожаротушения;
труднодоступность подъездов к месту катастрофы и затрудненность применения инженерной техники;
наличие, в некоторых случаях, сложной медико-биологической обстановки, характеризующейся массовым 

возник новением санитарных и безвозвратных потерь;
необходимость отправки большого количества пострадавших (эвакуация) в другие города в связи со спец-

ификой лечения;
трудность в определении числа пассажиров, выехавших из различных городов и оказавшихся на месте ката-

строфы.
При перевозке опасных грузов возможны утечки нефтепродуктов, химических, ядовитых и других веществ, 

которые происходят в основном в пути следования. Большинство таких случаев происходит с вагонами-цистер-
нами, что свидетельствует, прежде всего, о низком качестве ремонта вагонов и уровне подготовки подвижного 
состава под погрузку опасных грузов. По-прежнему определяющим фактором, влияющим на безопасность дви-
жения на железнодорожном транспорте, останется изношенность подвижного состава и верхних строений пути.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:
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улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках 
пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при экс-

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

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

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

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

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объ-
ектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной 
безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 
2008 года защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий 
их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

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

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

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

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

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

уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.
Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в за-

висимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, 
параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Обеспечение потребности в объектах пожарной охраны на расчетный срок предполагается за счет объектов, 
расположенных в г. Иваново.

2.6.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера
Потенциальную угрозу для населенных пунктов представляют лесные пожары, которые могут возникнуть на 

сопряженной территории.
В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на 

его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.
В соответствии с Приказом Минсельхоза России «Об утверждении классификации природной пожарной опас-

ности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам 
пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной 
опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды» от 16 декабря 2008 г. N 532 в 
целях пожарной безопасности в лесах осуществляются следующие мероприятия:

противопожарное обустройство лесов (строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарно-
го назначения; устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов; устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды);

создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, а 
также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

мониторинг пожарной опасности в лесах;
разработка планов тушения лесных пожаров;
создание пожарных формирований для тушения лесных пожаров;
организация противопожарной пропаганды;
организация наземного и авиационного патрулирования лесов в целях своевременного обнаружения лесных 

пожаров;
регулирование посещаемости лесов населением в зависимости от их класса природной пожарной опасности и 

пожарной опасности по условиям погоды с созданием системы контрольно-пропускных пунктов.
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Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются в:
устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспор-

та, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;
приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвен-

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

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

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

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

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

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

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

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

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;
обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.
Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, 

обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вред-
ное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-до-
пустимых норм распределения ПГМ.

Искусственные сооружения (мосты, путепроводы) на автомобильных дорогах являются одними из наиболее 
гололедоопасных участков. Поэтому работы по профилактической обработке, ликвидации зимней скользкости и 
снегоудалению на них должны проводиться в первую очередь, особенно на средних и больших мостах.

Противогололедные материалы, используемые для борьбы с зимней скользкостью на дорогах общего поль-
зования, должны отвечать требованиям, изложенным в ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным 
материалам» (Минтранс России).

Мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо предусматривать по каждому виду работ, 
выполняемых при борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах: при транспортировке, распределе-
нии и хранении противогололедных материалов в соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользко-
стью на автомобильных дорогах», утвержденным Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р.

Согласно “Методическим рекомендациям по защите и очистке автомобильных дорог от снега” (рекомендова-
но Распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 N 44-р) защита дорог от снежных заносов должна осуществляться 
с помощью снегозащитных насаждений или искусственных устройств. Снегозащитные насаждения экономичнее 
и защищают дорогу надежнее, чем искусственные снегозащитные устройства. Поэтому насаждения должны быть 
основным видом защиты дорог от заносов.

В целях регулирования и уменьшения возможного вреда от метеорологических процессов населению и эко-
номике (защита сельскохозяйственных растений от градобития, регулирование осадков, рассеивание туманов) 
в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению противоградовых стрельб на территории РФ» от 
15 мая 2001 г. N 220/89/51 применяются специальные противоградовые ракеты и снаряды, которые служат для 
доставки и внесения химических реагентов в облака. Также способ защиты от града сельскохозяйственных рас-
тений включает изготовление и последующее закрепление укрывающей градозащитной поверхности на продоль-
ных направляющих, протянутых на опорах.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различ-
ные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству мол-
ниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 
июня 2003 г. №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций 
независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования, чтобы иметь возмож-
ность максимально использовать проводящие элементы нового объекта. Это облегчит разработку и исполнение 
устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить 
эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.
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Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.
2.7. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач норматив-

но-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:
1) выполнение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной ин-

фраструктуры, социальной инфраструктуры поселения;
2) подготовка проектов планировки и межевания территории поселения.

2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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2.2. КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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2.3. КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3. ПРИЛОЖЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3.1. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения
2. Обоснование выбранных вариантов размещения объектов местного значения поселения, возможных на-

правлений развития территории поселения и прогнозируемых ограничений ЕЕ использования
2.1. Сведения о границах муниципального образования
2.2. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории.
2.2.1. Система расселения и трудовые ресурсы
2.2.2. Жилищная сфера
2.2.3. Социальная сфера
2.2.4. Производственная сфера
2.2.5. Транспортная инфраструктура
Внешний транспорт
2.2.6. Коммунальное обслуживание



362

Водоснабжение
Водоотведение
Теплоснабжение
Электроснабжение
Связь и информатизация
Газоснабжение
2.2.7. Экологическое состояние территории
Атмосферный воздух
Поверхностные воды и подземные воды
Почвенный покров
2.2.8. Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных 

отношений
2.3. Природные условия и ресурсы территории муниципального образования
Оценка метеоклиматических условий территории поселения
Геологическое строение и рельеф
Инженерно-геологические условия
Гидрогеологические условия
Гидрографическая характеристика
Растительный и почвенный покров
Минерально-сырьевые ресурсы
2.4 Сведения об особо охраняемых природных территориях расположенных на территории муниципального 

образования
2.4.1 Сведения об особо охраняемых природных территориях федерального значения
2.4.2 Сведения об особо охраняемых природных территориях регионального значения
2.4.3 Сведения об особо охраняемых природных территориях местного значения
2.5 Зоны с особыми условиями использования территорий
2.5.1 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов
2.5.2 Водоохранные зоны водных объектов
2.5.3 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
2.5.4 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры
3. Cведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения
4. Cведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, 

входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района
5. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального об-

разования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения
6. Общий перечень планируемых объектов местного значения для включения в Генеральный план
7. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное 

развитие этих территорий
8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера
9. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав 

муниципального образования или исключаются из их границ
10. охрана историко-культурного наследия 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект Генерального плана Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области выполнен в двух частях: Часть 1 «Положение о территориальном планировании» (далее - По-
ложение); Часть 2 «Материалы по обоснованию проекта генерального плана».

Проект генерального плана Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области (далее Генеральный план) выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Зе-
мельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ивановской области, других областных законодательных актов и нормативно-правовых доку-
ментов Российской Федерации.

Основание для разработки проекта:
1. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 18.01.2018 года № 27 «О подготов-

ке проекта внесения изменений в генеральный план Тимошихского сельского поселения Ивановского муници-
пального района»

2. Муниципальный контракт№ Ф.2018.227160 от «07» июня 2018 года.
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Цели Генерального плана:
- разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, созда-

ния благоприятной среды для проживания местного населения;
- приведение генерального плана Тимошихского сельского поселения в соответствие с актуальными положе-

ниями Градостроительного кодекса РФ;
- актуализация положений действующего генерального плана Тимошихского сельского поселения в соответ-

ствии со стратегией и программами социально-экономического развития Ивановского муниципального района.
Задачи Генерального плана:
1) приведение генерального плана в соответствие с актуальным данным кадастрового деления территории;
2) актуальными сведениями о демографической ситуации и занятости населения сведениями, о социальной, 

транспортной, инженерной и производственной инфраструктурах;
3) разработку обязательного приложения к генеральному плану Тимошихского сельского поселения, содержа-

щего сведения о границах 18 населенных пунктов, входящих в состав Тимошихского сельского поселения, кото-
рые включают в себя графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного рее-
стра недвижимости (подготовить карта (планы) по уточнению границ или координатное описание границ терри-
торий 12 населенных пунктов: с. Колбацкое, д. ж.-д. ст. Ермолино,  д. Котюрево, д. Марицыно, д. Пережогино, д. 
Петровское, д. Плишкино, д. Поляниново, д. Рябинкино, д. Тимошиха, д. Щипачево, д. Ярлыково и использовать 
информацию ЕГРН о границах территорий 6 населенных пунктов: д. Бедряево, д. Гляденцево, д. Добрынское, 
д. Зольново, д. Опольное, д. Ошуриха);

4) разработку текстового и графического (карт (планов)) описания границ Тимошихского сельского поселения;
5) для земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» - объединить функциональные зоны 

«сельскохозяйственного использования», «сельскохозяйственного производства» и «животноводства», устано-
вив одну - «сельскохозяйственного использования»; сельскохозяйственные угодья исключить из функциональной 
зоны «сельскохозяйственного использования», установив для них отдельные территории – «сельскохозяйствен-
ные угодья»; для садоводческих товариществ установить зону «садоводства и огородничества»; убрать из черты 
населенных пунктов зону «сельскохозяйственного использования», установив зону «индивидуальной жилой за-
стройки»;

6) внесение изменений согласно поступившим обращениям.
В материалах Генерального плана муниципального образования установлены следующие сроки его реализа-

ции:
I этап – 2020-2030 гг. (первоочередные плановые мероприятия 3-10 лет);
II этап – до 2040 г. (расчетный срок Генерального плана – 20 лет).

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННЫХ ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2.1. Сведения о границах муниципального образования
Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном 

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

Тимошихское сельское поселение Ивановского муниципального района Ивановской области занимает тер-
риторию 9060 га расположено в северо-восточной части Ивановского района. На востоке поселение граничит с 
Родниковским муниципальным районом, на севере с Фурмановским муниципальным районом, на юго-востоке с 
Шуйским муниципальным районом, на юге с Куликовским сельским поселением Ивановского района Иванов-
ской области, на западе с Богородским сельским поселением Ивановского района Ивановской области.

Федеральный округ: Центральный
Экономический район: Центральный
Население – 1099 человек.
Административный центр — деревня Тимошиха.
Поселение включает в себя восемнадцать населенных пунктов: деревни Тимошиха, Бедряево, Гляденцево, 

Добрынское, Зольново, Котюрево, Марицыно, Опольное, Ошуриха, Пережогино, Петровское, Плишкино, Поля-
ниново, Рябинкино, Щипачево, Ярлыково, Железнодорожной станции Ермолино, село Колбацкое.

Территорию Тимошихского сельского поселения с юга-запада на восток пересекает автомобильная дорога ре-
гионального значения. Железная дорога федерального значения проходит с запада на восток и на северо-восток.

Основной отраслью экономики сельского поселения является сельское хозяйство.
2.2. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории.
2.2.1. Система расселения и трудовые ресурсы
Тимошихское сельское поселение Ивановского муниципального района Ивановской области расположено в 
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северо-восточной части Ивановского района. На востоке поселение граничит с Родниковским муниципальным 
районом, на севере с Фурмановским муниципальным районом, на юго-востоке с Шуйским муниципальным рай-
оном.

Поселение включает в себя восемнадцать населенных пунктов: деревни Тимошиха, Бедряево, Гляденцево, 
Добрынское, Зольново, Котюрево, Марицыно, Опольное, Ошуриха, Пережогино, Петровское, Плишкино, Поля-
ниново, Рябинкино, Щипачево, Ярлыково, Железнодорожной станции Ермолино, село Колбацкое.

В таблице приведены данные по распределению населения по населенным пунктам.

Таблица 2.2.1.1

Сведения о численности постоянного населения муниципального образования на 01.01.2017г

№ Населённый пункт Тип населённого пункта Население

1 Бедряево деревня 15

2 Гляденцево деревня 1

3 Добрынское деревня 9

4 Железнодорожной станции Ермолино деревня 474

5 Зольново деревня 0

6 Колбацкое село 136

7 Котюрево деревня 30

8 Марицыно деревня 2

9 Опольное деревня 83

10 Ошуриха деревня 12

11 Пережогино деревня 20

12 Петровское деревня 23

13 Плишкино деревня 4

14 Поляниново деревня 3

15 Рябинкино деревня 22

16 Тимошиха деревня 200

17 Щипачево деревня 4

18 Ярлыково деревня 46

Таблица 2.2.1.2
Показатели изменения численности населения 2010-2018 гг.

Численность населения

2010[3] 2011[4] 2012[5] 2013[6] 2014[7] 2015[8] 2016[9] 2017[1] 2018[1]

1084 ↘1083 ↘1081 ↗1091 ↗1103 ↘1097 ↗1120 ↘1105 ↘1099

Изменение численности населения поселения происходит как за счет естественного, так и за счет механиче-
ского движения населения.

К населенным пунктам с численностью населения более 100 человек относятся деревни Тимошиха, Железно-
дорожной станции Ермолино, село Колбацкое.

Принимая во внимание, что населенные пункты с численностью населения до 100 чел. в силу своих демогра-
фических особенностей не могут расти за счет воспроизводства населения, то следует в перспективе ожидать их 
дальнейшего разукрупнения, а впоследствии и ликвидации. Учитывая, что таких населенных пунктов (до 100 
чел.) в поселении большая часть, необходимо проведение политики, направленной на поддержание этих населен-
ных пунктов и обеспечения их жителям необходимых условий проживания.

Очевидно, что к концу расчетного срока возможно увеличение численности населения в сельском поселении 

до 1,6 тыс. человек. Рост численности населения относительно 2018 года составит 145 %. Данное увеличение 

в основном обусловлено предполагаемым освоением территории ряда населенных пунктов поселения под раз-

мещение жилой застройки постоянного проживания, а также в связи с выгодным экономическим положением 

д. ж.-д. станции Ермолино.

Предполагается, что плотность населения в границах сельского поселения увеличится с 12 чел./кв.км до 18 

чел./кв.км.
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Таблица 2.2.1.3
Определение потребности в детских  дошкольных учреждениях

в соответствии с действующими нормативами

Наименование 
населенного 

пункта

Тип населённо-
го пункта

Численность, 
чел

Количество 
мест в детских 
дошкольных 
учреждениях

Норма расчета, 
на 1000 человек Выводы

Существующее Нормативное

1 2 3 4 5 6

Бедряево деревня 15

Гляденцево деревня 1

Добрынское деревня 9

Железнодорож-
ной станции 

Ермолино
деревня 474

Зольново деревня 0

Колбацкое село 136

Котюрево деревня 30

Марицыно деревня 2

Опольное деревня 83

Ошуриха деревня 12

Пережогино деревня 20

Петровское деревня 23

Плишкино деревня 4

Поляниново деревня 3

Рябинкино деревня 22

Тимошиха
деревня, адми-
нистративный 

центр
200

Щипачево деревня 4

Ярлыково деревня 46

Итого: 1105 199

Таблица 2.2.1.4
Определение потребности общеобразовательными учреждениями

в соответствии с действующими нормативами

Наименование
населенного пункта

Чис-
лен-

ность, 
чел

Необходимость 
размещения школ

Количество мест в общеобразова-
тельных школах

Норма 
рас-
чета, 

на 1000 
человек

Существующее Нормативное

Сред-
ние

и ос-
новные

началь-
ные

Общее 
количе-

ство

в том 
числе 
10-11 

классов

Общее 
количе-

ство

в том 
числе 
10-11 

классов

1 3 4 5 6 7 8 9 10

д. Бедряево 15

д. Гляденцево 1

д. Добрынское 9

д. ж.-д. ст. Ермолино 474

д. Зольново 0
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с. Колбацкое 136

д. Котюрево 30

д. Марицыно 2

д. Опольное 83

д. Ошуриха 12

д. Пережогино 20

д. Петровское 23

д. Плишкино 4

д. Поляниново 3

д. Рябинкино 22

д. Тимошиха 200

д. Щипачево 4

д. Ярлыково 46

Итого: 1105 199 199

2.2.2. Жилищная сфера

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления ком-

плексным социально-экономическим развитием территории, включающим программы развития всех сфер его 

деятельности.

По данным социально-экономического паспорта поселения на 01.01.2017 объем жилищного фонда составил 

35,031 тыс.кв.м общей площади - 888 квартир. Средняя жилищная обеспеченность населения составила 31 кв.м 

общей площади на человека.

По данным обобщенной информационной базы объем жилищного фонда в сельском поселении составил 47,4 

тыс.кв.м общей площади. При численности наличного населения в количестве 1,383 тыс. человек средняя жи-

лищная обеспеченность в среднем по сельскому поселению составила 34 кв.м/чел. Среднее значение выше уста-

новленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по Российской Федерации на 89% (18 кв. 

м общей площади на человека).

Жилая территория в д. Тимошиха и д. Железнодорожной станции Ермолино представлена индивидуальной и 

малоэтажной застройкой, во всех остальных населенных пунктах – индивидуальной жилой застройкой.

На период разработки проекта плотность наличного населения в границах жилых территорий составила:

д. Тимошиха - 16 чел./га;

д. Бедряево – 3 чел./га;

д. Гляденцево – 2 чел./га;

д. Добрынское – 4 чел./га;

д. ж.-д. ст. Ермолино -14 чел./га;

д. Зольново – 0 чел./га;

с. Колбацкое – 6 чел./га;

д. Котюрево – 2 чел./га;

д. Марицыно – 3 чел./га;

д. Опольное – 8 чел./га;

д. Ошуриха – 3 чел./га;

д. Пережогино – 2 чел./га;

д. Петровское – 3 чел./га;

д. Плишкино – 3 чел./га;

д. Поляниново – 3 чел./га;

д. Рябинкино – 3 чел./га;

д. Щипачево – 8 чел./га;

д. Ярлыково – 3 чел./га.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограниче-

ниями не допускается. Объекты, требующие градостроительных ограничений и накрывающие своей санитарно-

защитной зоной (далее – СЗЗ, размер ограничения указан в скобках) жилые территории, а также площадь этих 

жилых территорий представлены ниже.
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Таблица 2.2.3.1
Ха рактеристика жилых территорий, расположенных в СЗЗ

№
п/п

Территория населенного пункта 
в СЗЗ

Площадь жилой территории в 
СЗЗ, % от общей площади на-

селенного пункта

Источник
(размер СЗЗ)

1 д. ж.-д. ст. Ермолино 100 Железная дорога (100)

2 с. Колбацкое 2 Кладбище (50) 

Таким образом, на территории сельского поселения в СЗЗ расположено 5 % от общей площади территорий 
жилой застройки сельского поселения.

В результате проведенной оценки жилищного фонда сельского поселения можно сделать следующие выводы:
Средняя плотность населения сельского поселения на территории жилой застройки составляет 6 чел./га.
Территория жилой застройки населенных пунктов представлена индивидуальной и малоэтажной жилой за-

стройкой.
Объём жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет порядка 20% от 

общей площади жилых зон сельского поселения.
Средняя жилищная обеспеченность по сельскому поселению выше нормативного значения на 89% или на 16 

кв.м/чел.
2.2.3. Социальная сфера
Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объек-

тов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организация, оказывающих социальные услуги 
населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 
потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Основной задачей оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и каче-
ственного состава существующих объектов, сопоставление их с нормативной потребностью в объектах с целью 
формирования в рамках генерального плана комплекса мероприятий.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, приведенным ниже (Таблица 2.2.3.1)

Т аблица 2.2.3.1 
Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену
на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения» 
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Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»

Фельдшерско-акушерский пункт

В населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций;
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. сельского населе-
ния

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Станция скорой медицинской по-
мощи

1 свыше 50 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек

Местные нормативы градостро-
ительного проектирования Ива-
новского муниципального района 
(далее – МНГП)

Учреждения культуры и искусства

Дом культуры 1 на сельское поселение МНГП

Филиал сельского дома культуры 1 на 1 тыс. человек МНГП

Общедоступная библиотека с дет-
ским отделением

1 на сельское поселение МНГП

Филиалы общедоступных библио-
тек с детским отделением

1 на 1 тыс. человек МНГП

Торговля, общественное питание, коммунальное и бытовое обслуживание

Торговые центры
300 м2 торговой площади
на 1000 жителей

МНГП

Магазины продовольственных то-
варов

176 м2 торговой площади
на 1000 жителей

МНГП
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Магазины непродовольственных 
товаров 

328 м2 торговой площади
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия общественного пи-
тания

40 посадочных мест
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия бытового обслужи-
вания населения

7 рабочих мест
на 1000 жителей

МНГП

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реали-
зацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также 
предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

На территории поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:
Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов:
контора (в непосредственной близости от границ д. Тимошиха).
д. Тимошиха
Тимошихский сельский клуб на 130 мест;
футбольное поле общей площадью 0,08 га;
Добрынский фельдшерско-акушерский пункт на 2384 посещения в год;
магазин.
д. Железнодорожной станции Ермолино:
Администрация сельского поселения.
Ермолинская основная общеобразовательная школа, рассчитанная на 440 учащихся (фактическая загружен-

ность 17%) с дошкольными группами на 22 места (фактическая загруженность 86%). В здании расположены 
библиотека на 4,4 тыс. единиц хранения и спортивный зал пропускной способностью 30 человек.;

отделение общей врачебной практики (семейной медицины);
2 магазина;
клуб;
детская игровая площадка;
почта.
с. Колбацкое:
Колбацкий фельдшерско-акушерский пункт на 1940 посещений в год;
сельский клуб;
детская игровая площадка;
недействующая церковь.
д. Опольное:
Дубровский фельдшерско-акушерский пункт мощностью 3522 посещения в год;
недействующий клуб;
недействующий магазин.
д. Ярлыково:
церковь.
д. Петровское:
часовня (разрушена).
На территории деревень Плишкино, Бедряево, Гляденцево, Котюрево, Поляниново, Ошуриха, Добрынское, 

Щипачево, Зольново, Марицыно, Пережогино, Рябинкино объекты обслуживания отсутствуют.
Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры 

поселения позволяет сделать следующие выводы:
Первичную медико-санитарную и специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 

помощь жителям сельского поселения оказывает ОБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иваново», ОБУЗ 
«Областная детская клиническая больница», ОБУЗ «Областная клиническая больница» и медицинские организа-
ции, расположенные в г. Иваново.

Дефицит мощностей:
объекты торгового назначения в д. Железнодорожной станции Ермолино (дефицит – 59 кв.м торговой площа-

ди);
объекты торгового назначения в д. Тимошиха (дефицит – 51 кв.м торговой площади)
библиотека в д. Железнодорожной станции Ермолино (дефицит 4,1 тыс. единиц хранения).
Отсутствие объектов (отражены объекты со значимым уровнем расчетной потребности):
д. Железнодорожной станции Ермолино:
клубные учреждения (потребность 150 мест);
предприятия бытового обслуживания (потребность 4 рабочих места);
торговый центр (потребность – 339 кв.м торговой площади);
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отделение сберегательного банка (потребность 1 операционное место);
аптека.
Отсутствие таких объектов как внешкольные учреждения и банно-оздоровительный комплекс не указывается 

по причине низкого уровня расчетной потребности.
с. Колбацкое:
объекты торгового назначения (потребность 40 кв.м торговой площади).
д. Опольное:
объекты торгового назначения (потребность 31 кв.м торговой площади).
д. Ярлыково:
объекты торгового назначения (потребность 14 кв.м торговой площади).
2.2.4. Производственная сфера
В схеме территориального планирования Ивановского муниципального района, согласно проведенной оценке 

на 2018 г. у одного населенного пункта определен уровень малого градостроительного развития (д. Железнодо-
рожной станции Ермолино), в 3 населенных пунктах - слабого градостроительного развития (д. Тимошиха, д. 
Опольное, с. Колбацкое), а в остальных населенных пунктах определен уровень – без градостроительного раз-
вития.

Основной экономической деятельностью на территории поселения является сельское хозяйство.
Растениеводство представлено в основном садами (основная часть сосредоточена у д. Железнодорожная стан-

ция Ермолино). Действует овцетоварная ферма на 25 голов у  д. Петровское и фермой на 20 голов у с. Колбацкое.
Деревообработка осуществляется пилорамами, расположенными у с. Колбацкое и  д. Петровское.
Кроме того, на территории муниципального образования размешены объекты недействующие в настоящее 

время. Это территория крестьянско-фермерского хозяйства «Зольново» у д. Зольново, элеватор у д. Тимошиха и 
цех колхоза «Октябрь» на территории деревни, территория крестьянско-фермерского хозяйства ООО «Продре-
сурсы-Восток» на территории поселения, карьер в районе д. Ярлыково.

Территории сельскохозяйственного использования занимают 36% общей площади поселения и территории 
производственного и коммунально-складского назначения – 0,1%.

Таким образом, можно сделать вывод о слабом развитии производственной сферы поселения, занятость на-
селения обеспечивается в основном рабочими местами в учреждениях социальной сферы, а также ведением лич-
ных подсобных хозяйств.

2.2.5. Транспортная инфраструктура
Внешний транспорт
На территории Тимошихского сельского поселения транспортное обслуживание населения осуществляется 

посредством автомобильного и железнодорожного транспорта.
По территории поселения проходят следующие автомобильные дороги регионального или межмуниципаль-

ного значения:
автомобильная дорога регионального значения “Иваново - Родники”, которая является основной транспорт-

ной связью населенных пунктов Тимошихского сельского поселения с г. Иваново и г. Родники. Дорога относится 
к II категории, имеет капитальный тип дорожной одежды с покрытием из асфальтобетона, протяжённость участка 
дороги в пределах Тимошихского сельского поселения составляет 7,1 км;

автомобильная дорога межмуниципального значения “Василево - Ермолино - кирпичный завод”, которая 
обеспечивает связь д. Железнодорожной станции Ермолино с автомобильной дорогой регионального значения 
“Иваново-Родники”, относится к IV категории, имеет переходный тип дорожной одежды с покрытием из неукре-
пленных каменных материалов, протяжённость участка дороги в пределах Тимошихского сельского поселения 
составляет 2,8 км;

автомобильная дорога межмуниципального значения “Шуя – Котюрево –Реньково”, которая обеспечивает 
связь населенных пунктов Тимошихского сельского поселения с автомобильной дорогой регионального значе-
ния “Иваново-Родники”, а также с г. Шуя. Дорога относится к IV категории, имеет капитальный тип дорожной 
одежды с покрытием из асфальтобетона, протяжённость участка дороги в пределах Тимошихского сельского по-
селения составляет 14,5 км;

автомобильная дорога межмуниципального значения “Поляниново – Колбацкое”, которая обеспечивает связь 
с. Колбацкое с автомобильной дорогой регионального значения “Иваново - Родники”, относится к IV категории, 
имеет капитальный тип дорожной одежды с покрытием из асфальтобетона, протяжённость составляет 2,3 км;

автомобильная дорога межмуниципального значения “Ярлыково – Петровское”, которая обеспечивает связь 
д. Петровское с д. Ярлыково и автомобильной дорогой “Шуя – Котюрево – Реньково”, относится к IV категории, 
имеет капитальный тип дорожной одежды с покрытием из асфальтобетона, протяжённость составляет 2,8 км;

автомобильная дорога межмуниципального значения “Ермолино – Щипачево”, которая обеспечивает связь д. 
Железнодорожной станции Ермолино с д. Щипачево и автомобильными дорогами Шуя – Котюрево – Реньково, 
Василево – Ермолино – кирпичный завод, относится к IV категории, имеет капитальный тип дорожной одежды с 
покрытием из асфальтобетона, протяжённость составляет 2,3 км.

Кроме автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории поселения 
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имеется сеть автомобильных дорог местного значения, которые обеспечивают подъезды к населенным пунктам, 
объектам инженерной инфраструктуры, сельского хозяйства и т.п. Общая протяженность автомобильных дорог 
местного значения, проходящих по территории Тимошихского сельского поселения составляет 56,5 км, в том чис-
ле: с капитальным типом дорожной одежды - 4,9 км, с переходным типом дорожной одежды - 12,7 км, грунтовые 
дороги - 38,9 км.

По территории Тимошихского сельского поселения проходит две ветки Северной железной дороги: первая 
(не электрифицированная, однопутная, протяжённостью участка, проходящего по территории поселения - 5,9 
км) проходит с юго-запада на северо-восток и обеспечивает связь с г. Иваново, г. Москва, г. Киров и др.; вторая 
(не электрифицированная, однопутная, протяжённостью участка, проходящего по территории поселения 5,0 км) 
является ответвлением, идущим в северном направлении и обеспечивает связь с г. Кострома, г. Ярославль и др.

Обе ветки имеют федеральное значение и имеют узловое соединение на железнодорожной станции Ермолино, 
которая располагается в северной части поселения. Станция Ермолино имеет не значительное развитие внутри-
станционных путей.

Анализ состояния существующего внешнего транспорта
Помимо областных автомобильных дорог подъезд к населенным пунктам, обеспечивают автомобильные до-

роги местного значения. Так же посредством местных дорог обеспечен подъезд садоводческим товариществам, 
санаториям, кладбищам, объектам сельскохозяйственного назначения, объектам инженерной и транспортной ин-
фраструктур и т.д.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-
дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, находящи-
еся в муниципальной собственности сельского поселения.

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и их отнесение к 
категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в за-
висимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными 
объектами населенных пунктов Тимошихского сельского поселения.

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры и требования» 
дороги общего пользования Поселения относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа» (не 
скоростная дорога)» с категорией V.

Для категории V предусматривается количество полос – 1, ширина полосы 4,5 метра, разделительная полоса 
не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеход-
ными дорожками, с железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием на одном уровне.

Далее представлены следующие реестры автомобильных дорог:
- межселенные автомобильные дорог общего пользования;
-автомобильные дороги общего пользования местного значения;
- внутрипоселковая улично-дорожная сеть. 
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Таблица 2.2.5.3.
Внутрипоселковая улично-дорожная сеть

на территории Тимошихского сельского поселения

Наименование на-
селенного пункта

Наименование 
улицы

Собственник
Протяженность/ши-

рина, км/м
Вид покрытия

Д. Плишкино администрация 0,50 грунтовая

Д. Добрынское администрация 0,55 грунтовая

Д. Рябинкино
Борисова

администрация
0,30/ грунтовая

Сельская 1,0/ грунтовая

Д. Гляденцево администрация 0,4/ грунтовая

Д. Колбацкое
Троицкая

администрация
2,0/ щебень

Молодежная 1,0/ асфальт

Д. Щипачево администрация 0,55/ грунтовая

Д. Тимошиха

Советская

администрация

0,500/ щебень

Новая 0,53/ щебень

Запрудная 0,50/ грунтовая

Д. Зольново администрация 0,460/ грунтовая

Д. Ярлыково администрация 1,0/ грунтовая

Д. Петровское администрация 0,55/ грунтовая

Д. Опольное

Южная

администрация

0,35/ щебень

Заводская 0,90/ щебень

Западная 0,60/ грунтовая

Новая 0,45 грунтовая

Д. Пережогино администрация 0,80/ грунтовая

Д. Бедряево администрация 0,45/ грунтовая

Д. Поляниново администрация 0,50/ грунтовая

Д. Котюрево администрация 0,70/ грунтовая

Д. ж-д. ст. Ермолино

Кооперативная

администрация

0,65/ щебень

Советская 0,90/ щебень

1-я Лесная 0,57/ щебень

2-я Лесная 0,35/ грунтовая

Пер. Запрудный 0,23/ щебень

Новая 0,48/ грунтовая

Школьная 0,43/ щебень

Линейная 0,35/ грунтовая

Дачная 0,45/ грунтовая

Завокзальная 0,40/ грунтовая

Колхозная 0,55/ щебень

Д. Марицыно 0,45/ щебень

Д. Ошуриха администрация 0,50/ грунтовая

Итого 20,900
1,00 асфальт
8,06 щебень
11,84-грунт

На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав поселения, 
имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в ос-
новном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к воз-
никновению дорожно-транспортных происшествий.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете Тимошихского сель-
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ского поселения эксплуатационное состояние значительной части улиц Поселения по отдельным параметрам 
перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли мате-
риальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного 
объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

На территории Тимошихского сельского поселения расположено 31,493 км автомобильных дорог, в том числе 
по населенным пунктам свыше 20,9 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в малом количестве 
по принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду отсутствия финансирования. 
В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям безопасно-
сти дорожного движения, составляет 30 % (см. таблицу 14).

К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относятся:
- 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.

Таблица 2.2.5.4.
Сведения о дорогах общего пользования местного значения

Тимошихского сельского поселения

Показатели 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

Общая протяженность дорог –всего, км 31,493 31,493 31,493 31,493

 в т.ч. с твердым покрытием, км 3,577 3,577 3,577 3,577

 из них с усовершенствованным покрытием, км - - - -

Протяженность дорог по сельским территориям 31,493 31,493 31,493 31,493

 в т.ч. с твердым покрытием, км - - - -

Протяженность дорог, не отвечающих нормативным тре-
бованиям

- - - -

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, благоустроена лишь частично.
В наиболее выигрышной ситуации находятся следующие населенные пункты поселения:  с. Колбацкое.
Интенсивность движения потоков транспортных средств составляет менее 200 ед./сут.
Скорость движения на дорогах поселения составляет 40 - 60 км/час.
2.2.6. Коммунальное обслуживание
Водоснабжение
Источником водоснабжения населенных пунктов Тимошихского сельского поселения являются подземные 

воды.
Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода 

питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества».

В д. Тимошиха, д. Железнодорожной станции Ермолино, д. Ярлыково, с. Колбацкое система водоснабжения 
централизованная. В остальных населенных пунктах сельского поселения система водоснабжения децентрали-
зованная.

Система водоснабжения д. Тимошиха включает в себя:
действующий водозабор, расположенный на территории поселения вблизи южной границы населенного пун-

кта, который состоит из скважины и водонапорной башни;
действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 0,7 км.
Система водоснабжения д. Железнодорожной станции Ермолино включает в себя:
действующий водозабор, расположенный в 5 км восточнее населенного пункта, который состоит из скважины;
действующую водонапорную башню, расположенную в центральной части населенного пункта;
действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 0,83 км.
Система водоснабжения д. Ярлыково включает в себя:
недействующий водозабор, расположенный в юго-восточной части населенного пункта, который состоит из 

скважины;
действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 0,6 км.
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Система водоснабжения с. Колбацкое включает в себя:
действующий водозабор, расположенный в юго-западной части населенного пункта, который состоит из не-

действующей и действующей скважины и действующей насосной станции;
действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 1,4 км.
Система водоснабжения д. Опольное включает в себя:
действующий водозабор, расположенный в восточной части населенного пункта, который состоит из скважи-

ны;
недействующий водозабор, расположенный в центральной части населенного пункта, который состоит из 

двух скважин.
В населенных пунктах: д. Бедряево, д. Зольново, д. Марицыно, д. Опольное, д. Пережогино, д. Петровское, д. 

Гляденцево, д. Щипачево, д. Рябинкино, д. Поляниново, д. Котюрево,  д. Ошуриха, д. Плишкино система водо-
снабжения децентрализованная, водоснабжение осуществляется из локальных водозаборов (питьевых колодцев).

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Тимошихского сельского 
поселения, выявлено:

источником водоснабжения являются подземные артезианские воды, имеющие, как правило состав, свобод-
ный от микробов, в отличие от поверхностных вод, и являющиеся более предпочтительными для целей питьевого 
водоснабжения;

холодная вода, подаваемая потребителю, не соответствует гигиеническим требованиям и нормативам качества 
питьевой воды.

в населенных пунктах отсутствуют системы обеззараживания воды, что способствует её вторичному загряз-
нению;

высокий эксплуатационный износ водопроводных сетей и насосно-силового оборудования.
Водоотведение
В Тимошихском сельском поселении комбинированная система водоотведения (децентрализованная и цен-

трализованная) имеется только в д. Тимошиха и д. Железнодорожной станции Ермолино, сброс сточных вод 
осуществляется на канализационные очистные сооружения (КОС). В остальных населенных пунктах сельского 
поселения система водоотведения децентрализованная, сброс сточных вод осуществляется на рельеф.

Система водоотведения д. Тимошиха включает в себя:
действующий КОС, расположенные на территории поселения вблизи юго-западной границы населенного пун-

кта;
действующий безнапорный коллектор хозяйственно-бытовой канализации, общей протяженностью 0,7 км.
Система водоотведения д. Железнодорожной станции Ермолино включает в себя:
действующие КОС, расположенные на территории поселения вблизи северо-восточной границы населенного 

пункта;
действующая канализационная насосная станция, расположенная в северо-восточной части населенного пун-

кта;
действующие КОС, расположенные в северо-западной части населенного пункта;
действующий напорный и безнапорный коллекторы хозяйственно-бытовой канализации, общей протяженно-

стью 0,9 км.
В населенных пунктах: д. Бедряево, д. Опольное, с. Колбацкое, д. Ярлыково, д. Петровское, д. Добрынское, 

д. Пережогино, д. Щипачево, д. Зольново, д. Марицыно, д. Ошуриха,  д. Рябинкино, д. Поляниново, д. Котюрево, 
д. Гляденцево, д. Плишкино система водоотведения децентрализованная, сброс сточных вод осуществляется на 
рельеф.

Анализируя современное состояние системы водоотведения в населенных пунктах Тимошихского сельского 
поселения, выявлено:

д. Тимошиха и д. Железнодорожной станции Ермолино оснащены комбинированной системой водоотведения, 
в остальных населенных пунктах сельского поселения система водоотведения децентрализованная;

высокий эксплуатационный износ канализационных сетей и насосно-силового оборудования;
отсутствие элементарной системы выгребов с утилизацией на КОС при децентрализованной системе водоот-

ведения;
сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
Теплоснабжение
д. Железнодорожной станции Ермолино:
Система теплоснабжения в населенном пункте д. Железнодорожной станции Ермолино децентрализованная.
Источниками теплоснабжения являются две котельные:
Котельная Ермолинской школы установленной мощностью 0,211 Гкал/ч; вид топлива - уголь; температурный 

график 95/70 ºС.
Котельная ОАО РЖД; вид топлива - уголь; температурный график 95/70 ºС.
Схема сетей теплоснабжения закрытая. Суммарная протяженность тепловых сетей - 0,675 км. В качестве изо-

ляционного слоя используется минеральная вата.
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Способ прокладки тепловых сетей - надземный, подземный.
Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и компенсаторов.
Частный жилой сектор и остальные общественные здания отапливаются от индивидуальных котлов, топли-

вом являются природный газ.
Анализируя существующие состояние системы теплоснабжения, выявлено следующее:
оборудование котельных морально и физически устарело;
износ тепловых сетей;
Системы теплоснабжения в населенных пунктах: д. Тимошиха, д. Бедряево, д. Зольново,
д. Гляденцево, д. Добрынское, с. Колбацкое, д. Котюрево, д. Марицыно, д. Опольное, д. Ошуриха,  д. Пережо-

гино, д. Петровское, д. Плишкино, д. Поляниново, д. Рябинкино, д. Щипачево,  д. Ярлыково децентрализованные 
от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

Анализируя, существующие состояние систем теплоснабжения вышеперечисленных населенных пунктов вы-
явлено отсутствие горячего водоснабжения общественных зданий и жилой застройки.

Электроснабжение
Система электроснабжения сельского поселения является централизованной и подключена к электрическим 

сетям «ИВЭНЕРГО» по линиям электропередачи (далее по тексту ЛЭП) номиналом 35 кВ.
В границах поселения Тимошихское находится понизительная подстанция (далее по тексту ПС) ПС 35/10 кВ 

«Ермолино», мощностью 1x1,8 и 1x2,5 МВА, а также проходят высоковольтные линии электропередачи напряже-
нием 110 и 35 кВ, по которым осуществляется транзит электрической энергии.

Опорным источником электроснабжения поселения и входящих в его состав населенных пунктов является 
ПС 35/10 кВ «Ермолино», которая по ЛЭП 35 кВ получает электроэнергию от понизительной подстанции ПС 
110/35/10 кВ «Водозабор», расположенной в границах Куликовского сельского поселения. Передача электриче-
ской энергии потребителям населенных пунктов в составе сельского поселения осуществляется по линиям 10 кВ.

На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции (далее по тексту ТП) различных 
мощностей, обслуживающие объекты сельскохозяйственного назначения.

Сети электроснабжения напряжением 110, 35 и 10 кВ выполнены воздушными линиями из голого провода на 
металлических и железобетонных опорах.

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:
ЛЭП-110 кВ – 7,7 км;
ЛЭП-35 кВ – 5,2 км;
ЛЭП-10 кВ – 33,5 км.
Система электроснабжения населенных пунктов сельского поселения Тимошихское централизованная. Элек-

троснабжение осуществляется от понизительной подстанции ПС 35/10 кВ «Ермолино», мощностью 1x1,8 и 1x2,5 
МВА расположенной в границах д. ж.-д. ст. Ермолино.

От ПС 35/10 кВ «Ермолино» по питающим фидерам воздушного исполнения напряжением 10 кВ осуществля-
ется передача электрической энергии на трансформаторные подстанции класса 10/0,4 кВ, обеспечивающие элек-
троснабжение потребителей населённых пунктов. Мощности подстанций варьируется от 10 до 400 кВА. Более 
подробные данные: диспетчерские номера и мощность трансформаторных подстанций указаны в семантических 
данных проекта. От ТП электрический ток поступает непосредственно к потребителям электрической энергии по 
распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Сеть электроснабжения напряжением 10 кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Мате-
риал – голый провод. Состояние линии электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций удовлетвори-
тельное, но приближается к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения села выполнена в основном по магистральной схеме подключения, от понизитель-
ной подстанции до конечных точек сети (Таблица 2.2.6.1)

Табл ица 2.2.6.1
Сводная характеристика системы электроснабжения населенных пунктов

№
п/п

Населенный пункт
Опорный источник 
электроснабжения

Обслуживающие
трансформаторные 
подстанции/ мощ-

ность, кВА 

Линии электропе-
редачи

110 и 35 кВ, км

Линии электропе-
редачи

10 кВ, км

1. д. Котюрево ПС «Ермолино» КТП-445, 1х100 - -

2. д. Поляниново ПС «Ермолино» КТП-444, 1х30 - -

3. д. Бедряево ПС «Ермолино»
КТП-17, 1х30

КТП-
- 0,2

4. д. Гляденцево ПС «Ермолино» КТП-443, 1х10 - -

5 д. Плишкино ПС «Ермолино» КТП-442, 1х10 - 0,2
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6 с. Колбацкое ПС «Ермолино»
КТП-440, 1х40

КТП-439, 1х160
- 0,1

7 д. Рябинкино ПС «Ермолино» КТП-437, 1х160 110 кВ – 0,3 -

8 д. Ошуриха ПС «Ермолино» КТП-435, 1х10 - 0,1

9 д. Ярлыково ПС «Ермолино» КТП-436, 1х100 - 0,1

10 д. Петровское ПС «Ермолино» КТП-434, 1х100 - -

11 д. Тимошиха ПС «Ермолино»
КТП-433, 1х160
КТП-488, 1х250
КТП-485, 1х250

- 0,1

12 д. Добрынское ПС «Ермолино» КТП-432, 1х63 - 0,5

13 д. Щипачево ПС «Ермолино» КТП-431, 1х25 - -

14 д. Зольново ПС «Ермолино» КТП-431, 1х25 - 0,7

15 д. Марицыно ПС «Ермолино» КТП-483, 1х20 - 0,3

16 д. Пережогино ПС «Ермолино» КТП-478, 1х40 - 0,1

17
д. ж.-д. станции 

Ермолино
ПС «Ермолино»

КТП-481, 2x250
КТП-450, 1х160
КТП-483, 1х25

КТП-б/н

35 кВ – 0,5 3,2

18 д. Опольное ПС «Ермолино» КТП-472, 1х250 - 0,2

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения сельского поселения Тимошихское и входя-
щих в его состав населенных пунктов, установлено:

наличие системы централизованного электроснабжения;
оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело, так же большой срок службы 

претерпели опоры и провод, что привело к их эксплуатационному износу.
Связь и информатизация
Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Тимошихского сельского поселения 

оказывает Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком», предоставляющий потребителям сельского поселения 
весь спектр услуг связи и передачи данных, в том числе:

услуги телефонной связи, включая междугороднюю и международную;
услуги беспроводной телефонной связи и интернет стандарта IMT MC-450.
Данный стандарт позволяет предоставлять услуги телефонии, как в стационарном, так и в сотовом варианте, 

интернет со скоростью передачи данных до 156 Мб.
В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов, переговорных пунктов.
В настоящее время сельское поселение телефонизировано от 3-х автоматических телефонных станций (АТС) 

общей номерной емкостью 100 номеров, установленных в д. Железнодорожной станции Ермолино (2 ед.) и д. 
Тимошиха. Связь между АТС осуществляется по кабельным линиям связи.

На территории поселения отсутствуют пункты коллективного доступа сети “Интернет”, установлено два так-
софона универсальной услуги связи: в д. Котюрево и д. Поляниново.

Эфирное телевизионное и радиовещание в Тимошихском сельском поселении осуществляется филиалом 
ФГУП «РТРС» «Ивановский ОРТПЦ» г. Иваново. Филиал обеспечивает вещание 8 телевизионных и 10 радио-
вещательных программ.

Охват населения общегосударственными программами составляет:
ОРТ - 100 %;
РТР - 98,4 %;
Культура - 91,3 %;
НТВ - 80 %.
Услуги мобильной связи на территории муниципального образования предоставляют операторы мобильной 

связи ОАО «Ростелеком», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мегафон».
На территории населенных пунктов Тимошихского сельского поселения проводное радиовещание отсутствует.
Анализируя современное состояние системы связи Тимошихского сельского поселения, установлено наличие 

положительных и отрицательных ее качеств.
К положительным качествам относится динамично развивающаяся система сотовой связи.
Отрицательные качества:
существующее оборудование абонентского доступа АТС сельского поселения не соответствует современным 

требованиям;
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монтированной номерной емкости сельской АТС недостаточно для обеспечения требований нормативных до-
кументов, применяемых к сетям телефонной связи общего пользования;

отсутствуют пункты коллективного доступа к сети “Интернет”.
В перспективе необходима модернизация существующей АТС, связанная с заменой оборудования и увеличе-

нием номерной емкости, а также строительство межстанционных волоконно-оптических линий связи.
Газоснабжение
Централизованное газоснабжение Тимошихского сельского поселения отсутствует.
В перспективе планируется создание системы газораспределения с подключением к сетям газораспределения 

Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района и к сетям газораспределения Дунилов-
ского сельского поселения Шуйского муниципального района.

2.2.7. Экологическое состояние территории
Атмосферный воздух
На территории Тимошихского сельского поселения не организован мониторинг загрязнения атмосферного 

воздуха, нет статистической информации, отражающей экологическое состояние воздушного бассейна.
На территории поселения расположен ряд промышленных предприятий и объектов, влияющих на экологиче-

скую обстановку. Такими объектами являются: скотомогильник, пилорамы, канализационные очистные сооруже-
ния, а также сельскохозяйственные и транспортные предприятия.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения является авто-
транспорт. Негативное влияние автотранспорта на окружающую среду и здоровье людей особенно сказывается в 
летний период. Вместе с отработанными газами в атмосферу поступает более 200 вредных веществ, в том числе I 
и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бенз(а)пирен. Остроту этой пробле-
мы в определенной степени снижают зеленые насаждения, однако, их очень мало, и они не могут в полной мере 
противостоять значительному загрязнению атмосферы.

Транспортные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами загрязня-
ющих веществ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизован-
ными выбросами.

Поверхностные воды и подземные воды
Поверхностные воды
Основными источниками загрязнения водных объектов являются ливневые стоки с промышленных и жилых 

территорий, это связано с использованием устаревших очистных сооружений на предприятиях, а также их отсут-
ствием; хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды; загрязнение через подземные воды, атмосферу, 
земельные ресурсы.

В настоящее время на территории поселения не организован поверхностный водоотвод, отсутствуют очист-
ные сооружения поверхностных сточных вод. Сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых), бытовых и 
производственных с территории населенных пунктов происходит на рельеф и далее в водные объекты.

Подземные воды
Особо опасными источниками загрязнения подземных вод на территории сельского поселения являются ме-

ста захоронения отходов производства и потребления.
Существующая на сегодняшний день практика захоронения отходов на несанкционированных свалках, не от-

вечающих санитарно-гигиеническим нормам, приводит к загрязнению подземных вод. В основании свалок зача-
стую отсутствуют слабопроницаемые отложения, что также приводит к неизбежному загрязнению поземных вод.

Особого внимания требуют пестициды, хранящиеся в местах, не приспособленных для целей хранения 
опасных отходов, что представляет собой реальную угрозу экологической безопасности региона. Обладающие 
токсичностью отходы, являются одним из существенных источников загрязнения подземных водоносных го-
ризонтов.

Для водоснабжения населенных пунктов используются пресные воды нижнеплиоценовых и верхне-средне-
плиоценовых водоносных горизонтов, имеющих сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность 
местного питания и поступления загрязняющих веществ из вышележащих недостаточно защищенных водонос-
ных горизонтов.

Почвенный покров
Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего 

большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загряз-
нения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные 
воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения связано со строительными 
работами, разработкой карьеров полезных ископаемых, прокладки коммуникаций и трубопроводов.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, из-
менение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная 
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техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полно-
стью.

Результатом такой деятельности людей является активизация ветровой и водной эрозии. Необходимо внедре-
ние новых технологий строительных работ с целью причинения меньшего ущерба естественным биоценозам.

Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов на территории насе-
ленных пунктов.

Анализ процессов деградации почв показывает качественное расширение факторов, лимитирующих плодо-
родие черноземов. Сейчас перечень этих факторов включает в себя водную и ветровую эрозии почв, быстрое 
истощение запасов питательных элементов без внесения удобрений, декальцификация и минерализация гумуса 
старопахотных земель, а также все более широкое распространение загрязнения и утомления почв.

Значительных масштабов на территории сельского поселения достигла водная и ветровая эрозия почв.
2.2.8. Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имуществен-

ных отношений
При разработке настоящего проекта авторский коллектив руководствовался:
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Земельный кодекс Российской Федерации.
Лесной кодекс Российской Федерации.
Водный кодекс Российской Федерации.
Воздушный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия».
Федеральный закон «Об охране окружающей среды».
Федеральный закон «О государственной границе Российской федерации».
Федеральный закон «О недрах».
Закон Российской Федерации «О разграничении государственной собственности на землю».
Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах.
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ОЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Федеральный закон от 31.12.2017 № 507 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» ст.29, 23, в редакции 11.01.2018.
15. Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 N 1532 “Об утверждении Правил предоставления доку-

ментов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона 
«О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территори-
альные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимо-
сти и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости”.

16. Приказ Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков»;

17.Региональные нормативы градостроительного проектирования Ивановской области.
Работа над Проектом велась при тесном взаимодействии и на основе исходных материалов, предоставленных 

Администрацией Ивановского района, органами и учреждениями государственной власти района и поселения, 
прочими организациями, федеральными и областными научными, проектными, инспектирующими и эксплуати-
рующими организациями.

Для разработки, в качестве картографической основы использованы:
Данные по землепользованию в растровом виде
Другие дополнительные материалы, переданные заказчиком.
Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения 

представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по 
различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга, а также практиче-
ской работы подразделений Администрации муниципального образования.

Ранее разработанная градостроительная документация:
1. Генеральный план Тимошихского сельского поселения 2011г. (ООО «Институт территориального планиро-

вания «Град»).
2. Схема территориального планирования Ивановского муниципального района 2009г. (ООО «Институт тер-

риториального планирования «Град»).

2.3. Природные условия и ресурсы территории муниципального образования
Оценка метеоклиматических условий территории поселения
Климат Тимошихского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час. с максимумом в июне – 267 час. На про-
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должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 
нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замо-
розками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-

ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков.

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории Тимошихского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 

направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-
правлениям. Направление и повторяемость ветров представлена на Рису нок 1.

Рисун ок 1
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С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, относятся туманы, метели 
и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 
среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температу-

ра для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 
219 дней.

Геологическое строение и рельеф
Территория Тимошихского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представля-

ющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также 
оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Тимошихского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной 
комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвер-
тичной толщи составляет 54-105 м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, 
соответственно.

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:

участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли) и заболоченные террито-

рии. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды 

приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. Естествен-

ным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, а на заболоченных 

участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков 

может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-

женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-

верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
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более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Гидрогеологические условия
Территория поселения расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна.
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам.
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов).
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности.

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории единый напорный водоносный комплекс.

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста.

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69 м, чаще от 12 до 35 м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для во-
доснабжения населенных пунктов Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л.

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод.
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками.
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное.
Гидрографическая характеристика
Гидрография сельского поселения представлена р. Теза, р. Лемешок, ручьями, болотами и прудами.
Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозяйственно-питьевого и про-

мышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточных вод.
Реки имеют смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на ре-

ках начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней. В конце мая, начале июня половодье 
сменяется летне-осенней меженью. В ноябре реки начинают замерзать.

Растительный и почвенный покров
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
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Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насыщен-
ности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-
вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав.

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Минерально-сырьевые ресурсы
На территории сельского поселения Тимошихское минерально-сырьевые ресурсы представлены общераспро-

страненными полезными ископаемыми, в частности, карьером по добыче песка, расположенным у юго-западной 
окраины д. Ярлыково.

2.4 Сведения об особо охраняемых природных территориях, расположенных на территории муници-
пального образования

2.4.1 Сведения об особо охраняемых природных территориях федерального значения
На территории муниципального образования Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального значения.
2.4.2 Сведения об особо охраняемых природных территориях регионального значения
На территории муниципального образования Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального значения.
2.4.3 Сведения об особо охраняемых природных территориях местного значения
На территории муниципального образования Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения.
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2.5 Зоны с особыми условиями использования территорий
Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпи-

демиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с 
особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных огра-
ничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития сели-
тебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:
санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;
водоохранными зонами;
зонами охраны источников водоснабжения;
охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;
санитарными разрывами;
С наличием зон с особыми условиями использования территорий связаны градостроительные ограничения на 

территории поселения.
2.5.1 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она 
предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы за-
грязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объек-
та и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной 
корректировки границ санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

На территории поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в со-
ответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, 
установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории Тимошихского сельского поселения пред-
ставлены ниже (Таблица 2.5.1.1)

Таблица 2.5.1.1 С  анитарно-защитные зоны предприятий и объектов
 на территории Тимошихского сельского поселения

№ п/п Назначение объекта
Нормативный размер 

СЗЗ, м

Тимошихское с.п.

1 Скотомогильник 1000

2 Пилорама 100

3 Канализационные очистные сооружения 100, 200

4 Понизительная станция 50

5 Овцетоварная ферма 50

6 Автозаправочная станция 50

с. Колбацкое

1 Кладбище 50

д. Ярлыково

1 Кладбище 50

д. Железнодорожной станции Ермолино

1 Канализационные очистные сооружения 100

В настоящее время территория д. Железнодорожной станции Ермолино расположена в санитарно-защитной 
зоне, что противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2.5.2 Водоохранные зоны водных объектов
Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории накладыва-

ет наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их ис-
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пользования для всех водных объектов Тимошихского сельского поселения. Водоохранные зоны рек включают 
поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосред-
ственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В пределах водоохранных зон выделяются при-
брежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с 

прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 
пятидесяти метров.

Ширина водоохраных зон реки Теза (длина водотока 192 км) установлена в размере 200, реки Лемешок (длина 
водотока 13 км) – в размере 100 м, других ручьев без названия – в размере 50 м.

Прибрежные защитные полосы рек и озер устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом при-
легающих к водным объектам угодий. Ширина прибрежных защитных полос водных объектов на территории 
сельского поселения устанавливается в размере 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:
использование сточных вод для удобрения почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактив-

ных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их 

движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод 

в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов соору-
жениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными 

информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.
Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объек-

тов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, согласно “Правилам установления на местности границ водоохранных 
зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов”, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса 
природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного 
и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Помимо водоохранных зон вдоль береговой линии водного объекта устанавливаются полосы земли (береговая 
полоса) предназначается для общего пользования в соответствие со статьей 6 Водного кодекса. Ширина берего-
вой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы 
каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ши-
рина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 
десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой 
полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осу-
ществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В случае строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных 
объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных 
объектов в соответствии со статьей 11 Водного кодекса Российской Федерации требуется приобретение права 
пользования поверхностными водными объектами или их частями в порядке, утвержденном действующим за-
конодательством.

2.5.3 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) ис-

точников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют санитарные правила и нормы Сан-
ПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

На территории Ивановского района действует «Положение о зонах санитарной охраны и водоохранных зонах 
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поверхностных источников водоснабжения г. Иванова», утвержденное постановлением главы администрации 
Ивановской области от 03.06.1999, №350, разработанное в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно питьевого 
назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их 
санитарно-эпидемиологической надежности.

ЗСО организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения 
и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязне-
ния источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также 
в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно питьевого назначения 
предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежно-
сти.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере 50 метров, в соответствии с 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния», в связи с тем, что воды четвертичного водоносного комплекса, используемого для водоснабжения сельского 
поселения, являются недостаточно защищенными от загрязнения.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное 
загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными 
параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продви-
жения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, 
также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего гра-
ницы поясов на местности и проведение мероприятий, предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02.

Мероприятия по предотвращению загрязнения территории поясов ЗСО поверхностного источника водоснаб-
жения

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, 
озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой 
или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 
первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемни-
ки нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса 
ЗСО при их вывозе.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водо-
емах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

На территории первого пояса ЗСО запрещается:
все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расши-

рению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение 
жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

посадка высокоствольных деревьев;
спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водо-

пой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
Во втором поясе ЗСО поверхностного источника водоснабжения запрещается:
загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;
размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей 

промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения источ-
ников водоснабжения;

отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих ги-
гиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных 
траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 
микробного загрязнения подземных вод;

расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, 
лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению 
качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предпри-
ятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода 
и санитарные рубки леса.
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На территории второго пояса поверхностного источника водоснабжения допускаются:

добыча песка, гравия, донноуглубительные работы в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами 

отсутствия ухудшения качества воды в створе на 1км выше в сторону от водозабора;

использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения 

препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-

эпидемиологической службы Российской Федерации;

использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спор-

та и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к 

охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

В пределах второго и третьего поясов ЗСО подлежит выполнению:

выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объек-

тов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного 

стока и др.);

выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных ме-

роприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с цен-

тром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйствен-

ных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением 

степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

оборудование пристаней для служебного водного транспорта сливными станциями и приемниками для сбора 

твердых отходов;

обозначение границ второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп столбами со специальными 

знаками установленного образца. Знак изготавливается и устанавливается распоряжением местных органов ис-

полнительной власти и сдается владельцу земли под расписку и охрану.

На территории третьего пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения предусматриваются следую-

щие санитарные мероприятия:

запрещение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не от-

вечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

добыча песка, гравия, донноуглубительные работы в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами 

отсутствия ухудшения качества воды в створе на 1км выше в сторону от водозабора;

использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения 

препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-

эпидемиологической службы Российской Федерации.

2.5.4 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения, по территории сель-

ского поселения проходят линии электропередачи 10 кВ и 110 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются в размере 10 метров, на-

пряжением 110 кВ - 20 метров согласно с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хо-

зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

По территории сельского поселения строится газораспределительный газопровод высокого давления.

Ширина минимального расстояния от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, 

устанавливается в размере 10 метров от оси газопровода в соответствие со СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений, расположенных в сельском поселении 

при расчетной производительности 84 куб.м/сут, 56 куб.м/сут и 155 куб.м/сут устанавливается в размере 100 м, а 

канализационных насосных станций - в размере 15 м согласно с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03*.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога II категории. Для автомобильной дороги 

установлен размер санитарно-защитной зоны от бровки земляного полотна до жилой застройки - 100 м в соот-

ветствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

В западной части сельского поселения проходит железная дорога. Санитарно-защитная зона устанавливается 

от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки в размере 100 м в соответствии со СНиП 2.07.01-

89*. Ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена до 50 м при условии разработки и осуществления 

мероприятий по обеспечению допустимого уровня шума в жилых помещениях в течение суток.
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3. CВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ

 ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, на-

значении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов федерального значения, а 

так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 

территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 

указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения 

данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и про-

гнозируемых ограничений их использования, представлены в Таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Реестр планируемых для размещения объектов федерального значения,

 в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, 

подлежащих учету при подготовке проекта Генерального плана

№ п/п
Наименование мероприятия, объекта, 

планируемого для размещения

Планируемое место раз-

мещения объекта,

краткие характеристики

Функциональная зона

1.
Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного

транспорта 

1.1.
Размещение объектов, иных территорий и (или) 

зон федерального значения не предусмотрено 
Не устанавливается

2.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта 

(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федераль-

ного значения 

2.1.
Размещение объектов, иных территорий и (или) 

зон федерального значения не предусмотрено 
Не устанавливается

3. Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения 

3.1.
Размещение объектов, иных территорий и (или) 

зон федерального значения не предусмотрено 
Не устанавливается

4.
Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессиональ-

ного образования 

4.1.
Размещение объектов, иных территорий и (или) 

зон федерального значения не предусмотрено 
Не устанавливается

5. Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики 

5.1.
Размещение объектов, иных территорий и (или) 

зон федерального значения не предусмотрено 
Не устанавливается

3.1. Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов федерального 

значения и местоположения линейных объектов федерального значения

В Генеральном плане, с учетом сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размеще-

ния на территориях МО объектов федерального значения и размещение объектов, иных территорий и (или) зон 

федерального значения, отображенных в Схемах территориального планирования Российской Федерации, уста-

новлены, соответствующие функциональные зоны, в которых планируется размещение объектов федерального 

значения и местоположения линейных объектов федерального значения.

Функциональные зоны и их условные обозначения, в том числе коды объектов, установлены в соответствии 

с пунктом 46 Приложения к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 

2012 г. № 19 «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (далее – Приказ Минре-

гиона от 30 января 2012 г. № 19).
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Таблица 3.1.1

№ п/п Наименование объекта
Наименование установ-
ленной функциональ-

ной зоны

Основные параметры 
функциональной зоны

1.
Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного 
транспорта 

1.1. - - -

2.
Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта 
(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федераль-
ного значения 

2.1. - - -

3. Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения 

3.1. - - -

4.
Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессиональ-
ного образования 

4.1. - - -

5. Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики 

5.1. - - -

4. CВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ 
ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО 

В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

К объектам капитального строительства регионального значения, которые согласно части 6 статьи 9 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, подлежат учету в Генеральном плане и отображенным в Схеме 
территориального планирования Ивановской области, относятся:

а) объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регио-
нального или межмуниципального значения;

б) объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характе-
ра, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

в) объекты образования;
г) объекты здравоохранения;
д) объекты физической культуры и спорта
е) иные объекты, определяемые правительством Ивановской области.
Утвержденные в Схеме территориального планирования Ивановской области сведения о видах, назначении и 

наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов регионального значения представле-
ны в Таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Реестр планируемых для размещения объектов местного значения, 
в соответствии с документами территориального планирования субъекта Российской Федерации,

подлежащих учету при подготовке проекта Генерального плана

№ п/п
Наименование мероприятия, объекта, планиру-

емого для размещения

Планируемое место раз-
мещения объекта,

краткие характеристики
Условное обозначение

1. Особо охраняемые природные территории

1.1.
Размещение объектов, иных территорий и (или) 
зон регионального значения не предусмотрено

Не устанавливается

2. Объекты культурного наследия

2.1.
Размещение объектов, иных территорий и (или) 
зон регионального значения не предусмотрено

Не устанавливается

3. Объекты капитального строительства

3.1.
Размещение объектов, иных территорий и (или) 
зон регионального значения не предусмотрено

Не устанавливается
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4.1 Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов регионального 
значения и местоположения линейных объектов регионального значения

В Генеральном плане с учетом сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 
на территориях МО объектов регионального значения и размещение объектов, иных территорий и (или) зон реги-
онального значения, отображенных в схеме территориального планирования Ивановской области, установлены, 
соответствующие функциональные зоны, в которых планируется размещение объектов регионального значения, 
и (или) местоположения линейных объектов регионального значения, которые, в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации”, относятся к объектам, 
которые могут находиться в собственности Ивановской области.

Функциональные зоны и их условные обозначения, в том числе коды объектов, установлены в соответствии 
с пунктом 46 Приложения к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 
2012 г. № 19 «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (далее – Приказ Минре-
гиона от 30 января 2012 г. № 19).

Таблица 4.1.1

№ п/п Наименование объекта

Наименование установ-
ленной функциональ-
ной зоны/ категория 

земель

Основные параметры 
функциональной зоны

1. Особо охраняемые природные территории

1.1 отсутствуют Не устанавливается Не устанавливаются

2. Объекты культурного наследия

2.1. отсутствуют Не устанавливается Не устанавливаются

3. Объекты капитального строительства

3.1. отсутствуют Не устанавливается Не устанавливаются

5. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ
 МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Наименование Срок реализации

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Тимошихского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района Ивановской области

2016 – 2027

Комплексное развитие социальной инфраструктуры Тимошихского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района Ивановской области на 2020 – 2040 годы

2020 – 2040

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района Ивановской области на период с 2019 
– 2039 годы

2019 – 2039

6. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Общий перечень основных видов объектов местного значения, с учетом полномочий МО, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”, а также федеральным и региональным законодательством о градостроительной 
деятельности, представлен в таблице 6.1.

Таблица 7.1.

Общий перечень основных видов объектов местного значения с учетом полномочий МО

№ 
п/п

Краткое содержание полномочий
Основные объекты капитального строительства, 

в том числе линейные объекты, необходимые\ для 
исполнения полномочий

Статья 14. Вопросы местного значения городского, сельского поселения

1
владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности МО; 

Административные здания органов местного само-
управления и пр.
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2

организация в границах МО электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, в том числе: 

Электроснабжение
Трансформаторные подстанции, воздушные и под-
земные (кабельные) линии электропередачи, линии 
освещения и пр. 

Теплоснабжение Котельные, теплосети и пр. 

Газоснабжение
ГРПБ, распределительные газопроводы, маги-

стральные газопроводы и пр. 

Водоснабжение
Водозаборы, скважины, повысительные станции, 
водонапорные башни, станции ХВО, распредели-
тельные сети, водоводы, магистральные сети и пр. 

Водоотведение

Распределительные сети, магистральные сети, са-
мотечный коллектор, напорный коллектор, очист-
ные сооружения, КНС,
дождевая (ливневая) канализация и пр. 

Снабжение населения топливом
Здания или площадки для временного хранения то-

плива и пр. 

3

дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов МО и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
МО, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации; 

Устройство дорог, реконструкция дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов МО 
(улично-дорожной сети),
объекты обеспечения безопасности дорожного 
движения, парковки, 

4

обеспечение проживающих в МО и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жи-
лыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным зако-
нодательством; 

Строительство муниципального жилищного фон-
да, объекты
инженерной и транспортной инфраструктуры и пр. 

5
обеспечение первичных мер пожарной безопасно-

сти в границах населенных пунктов МО; 

Пожарный водоем (как ОКС), противопожарный 

водопровод и пр.

6
организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек МО; 

Здание библиотеки и пр.

7

создание условий для организации досуга и обе-

спечения жителей МО услугами организаций куль-

туры; 

Дом культуры и пр.

8

обеспечение условий для развития на территории 

МО физической культуры и массового спорта, ор-

ганизация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий МО; 

Дома спорта, бассейны, спортивные центры, спор-

тивные площадки, спортивные трассы и пр.

9 формирование архивных фондов МО; Здание архивного фонда и пр.
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10
организация сбора и вывоза бытовых отходов и му-
сора; 

Площадки для сбора бытовых отходов и мусора и 
пр. 

11

организация благоустройства территории МО 
(включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и но-
мерами домов, размещение и содержание малых ар-
хитектурных форм), а также использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов МО

Линии освещение улиц и пр.

12
организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения;

Территории кладбищ, здания специального назна-
чения и пр. 

13

организация и осуществление мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории МО от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

Объекты в соответствии с мероприятиями, пред-
усмотренными «Паспортом безопасности» и ме-
роприятиями по территориальной обороне и граж-
данской обороне и пр.

14
создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории МО;

Здание для аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований и пр.

15
осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья;

Пляж как объект и пр.

16

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории МО, а также осуществле-
ние муниципального контроля в области использо-
вания и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения; 

Объекты капитального строительства, предусмо-
тренные соответствующими мероприятиями

17

обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для 
нужд МО, проведение открытого аукциона на пра-
во заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным 
законом; 

Объекты капитального строительства, предусмо-
тренные соответствующими мероприятиями

Статья 14.1. Права органов местного самоуправления городского, сельского поселения на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения МО

1 создание музеев МО; Здание музея и пр. 

2
совершение нотариальных действий, предусмо-
тренных законодательством, в случае отсутствия в 
МО нотариуса; 

Объекты капитального строительства, необходи-
мые для реализации полномочия и пр.

3 создание муниципальной пожарной охраны; Здание депо и пр.

Выше приведенная информация применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию Гене-
рального плана, в части формирования перечней и определения сведений о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения объектов местного значения МО.

Таблица 6.2
Перечень планируемых объектов местного значения

№ 
п/п

Наименование планируемого для размещения объекта местного 
значения, краткие характеристики

Функциональная 
зона

Наличие зон
с особыми усло-
виями использо-

вания территории

1. Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение 

1.1

Строительство системы газораспределения с подключением к 
сетям газораспределения Куликовского сельского поселения для 
газоснабжения населенных пунктов д. ж.-д. ст. Ермолино, д. Ма-
рицыно, д. Добрынское, д. Тимошиха

зона инженерной 
инфраструктуры

требуется
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1.2

Строительство системы газораспределения с подключением к 

сетям газораспределения Дуниловского сельского поселения 

Шуйского муниципального района для газоснабжения населен-

ного пункта  с. Колбацкое

зона инженерной 

инфраструктуры
требуется

1.3 Реконструкция системы водоотведения со строительством КОС
зона инженерной 

инфраструктуры
требуется

2. Автомобильные дороги местного значения

1.1
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения

зона транспорт-

ной инфраструк-

туры

требуется

3. Иные объекты местного значения

3.1

Территория для проведения культурно-массовых мероприятий с 

элементами торговли (ярмарка) площадью более 400 кв.м. в д. 

ж.-д. станции Ермолино

общественно-де-

ловая зона
не требуется

7. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

На территории МО нет планируемых для размещения опасных производственных, особо опасных и потенци-

ально-опасных объектов, технически сложных и уникальных объектов местного значения.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Положения по защите территории от ЧС природного и техногенного характера, проведение мероприятий по 

ГО и обеспечение пожарной безопасности.

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера;

мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные действия, осуществляемые в обла-

сти гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;

требования в области гражданской обороны - специальные условия (правила) эксплуатации технических си-

стем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем 

оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны, 

установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Функции структуры ГО

-создание единой системы оповещения;

-проведение «месячников» (информирование населения о ЧС природного и техногенного характера – через 

семинары и лекции);

-обеспечение пожарной безопасности (установка пожарной сигнализации, ПГ и ПК, средств пожаротушения);

-обеспечение базы средств индивидуальной защиты и средств массовой защиты;

-ежеквартальная проверка единой системы оповещения населения о ЧС;

-контроль за выполнением требований и обновлением материальной базы по всем вышеперечисленным пун-

ктам.

Задачи в области гражданской обороны

Основными задачами в области гражданской обороны являются:

-обучение населения в области гражданской обороны;

-оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

-предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;

-проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;
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-проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

-первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное пре-
доставление жилья и принятие других необходимых мер;

-борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;
-обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному 

заражению;
-санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и 

территорий;
-восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;
-срочное захоронение трупов в военное время;
-разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого 

функционирования экономики и выживания населения в военное время;
-обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
-организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы граж-

данской обороны и защиты населения;
-осуществляют меры по поддержанию сил и средств гражданской обороны в состоянии постоянной готов-

ности;
-организуют подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;
-создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию технические системы управ-

ления гражданской обороны, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

-планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в без-
опасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первооче-
редного обеспечения пострадавшего населения;

-планируют мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;
-создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств.
Формирование структуры ГО
-назначение начальника ГО;
-назначение ответственного по радиохимической защите;
-назначение ответственного по биологической защите;
-назначение ответственного за формирование аварийно-спасательных бригад.
Пути сообщения и транспорт
Через территорию МО проходят автомобильные дороги общего пользования регионального (межмуниципаль-

ного) и местного значения.
Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого не-

возможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в пере-
движениях, вызванные производственными, бытовыми и культурными связями.

В таблице 10.1 перечислены популярные маршруты из Ермолино /в Ермолино

Таблица 10.1

Популярные маршруты из Ермолино/в Ермолино

Популярные маршруты из Ермолино Популярные маршруты в Ермолино

Ермолино – Иваново, 42 км Иваново – Ермолино, 42 км

Ермолино – Москва, 340 км Москва – Ермолино, 340 км

Ермолино – Родники, 38 км Родники – Ермолино, 38 км

Ермолино – Шуя, 32 км Шуя – Ермолино 32 км

В таблице 10.1 представлен перечень пригородных автобусных маршрутов, осуществляющих перевозку пас-
сажиров на территории Тимошихского сельского поселения.
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Таблица 10.2

Перечень пригородных автобусных маршрутов, осуществляющих перевозку пассажиров 
на территории Тимошихского сельского поселения.

№
маршрута

Наименование конечных остановок
Ежедневно на линии, 

шт

101 г. Иваново – д. ж.-д. ст. Ермолино – г. Иваново 1

113 (в летний период) г. Иваново – д. Ситьково – г. Иваново 1

В Тимошихском сельском поселении 3 автобусных остановки.
В таблице 10.3 указано число населенных пунктов на территории Тимошихского сельского поселения, обслу-

живаемых автобусами (включая маршрутные такси) и легковыми такси.

Таблица 10.3
Населенные пункты, обслуживаемые автобусами
(включая маршрутные такси) и легковыми такси

Наименование показателей
Единица изме-

рения
Величина пока-

зателя

Число населенных пунктов, обслуживаемых автобусами в пригородном 
и междугородном сообщении

ед. 13

Число автобусных маршрутов регулярного сообщения ед. 2

 в том числе в сельской местности ед. 2

Ивановский район располагает всеми видами связи. Телефонно-телеграфная связь осуществляется с г. Ивано-
во, всеми районными центрами области, центрами соседних областей и сельскими населенными пунктами.

Вывод:
Пути сообщения и транспортная обеспеченность МО позволяют проводить АСДНР и обеспечить эвакуацию 

населения из зон возможного заражения.
Аварийные ситуации могут возникнуть на автомобильных дорогах, по которым осуществляется перевозка 

различных АХОВ, взрыво- и пожароопасных веществ.
В случае аварии или катастрофы на автомобильной дороге при разливе АХОВ и других веществ, часть района 

может оказаться в зоне с поражающими концентрациями.
Районы неблагоприятные в эпидемиологическом, эпизоотическом и сейсмическом отношении
Эпидемиологическая обстановка в МО в целом благоприятная. Вместе с тем в последние годы выросла за-

болеваемость туберкулезом, дизентерией, сальмонеллезом и другими инфекциями.
Краткая оценка возможной обстановки на территории района при возникновении крупных производственных 

аварий, катастроф и стихийных бедствий
А) При авариях на всех видах транспорта
-автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;
-автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
В случае аварии или катастрофы на железнодорожных путях или автомобильной дороге при разливе АХОВ и 

других веществ часть района может оказаться в зоне с поражающими концентрациями. Участок заражения будет 
зависеть от направления и скорости приземного ветра, скорости и глубины распространения зараженного возду-
ха, от количества (объёма) АХОВ или других веществ, температуры грунта и воздуха.

Б) Зоны возможного подтопления
Отсутствуют.
В) При возникновении других обстоятельств
Радиационные загрязнения на территории района могут возникнуть в результате аварийных ситуаций при 

транспортировке радиоактивных веществ автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в результате 
падения аварийного космического или воздушного аппарата с ядерной энергетической установкой или радиоак-
тивными веществами на борту.

Террористические акты. Учитывая общее по стране обострение обстановки по умышленному созданию чрез-
вычайных ситуаций на потенциально опасных объектах, на объектах повышенной экологической опасности и 
жизнеобеспечения, возрастает опасность совершения актов терроризма на химически-, взрыво-, пожароопасных 
объектах, системах жизнеобеспечения и объектах социально-бытового назначения.

Зоны падения ПРТО.
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Предстоящие мероприятия звена РСЧС района по предупреждению или снижению последствий крупных про-
изводственных аварий, катастроф или стихийных бедствий, по защите населения и материальных ценностей, а 
также проведения АСДНР при их возникновении

В целях предупреждения или снижения последствий крупных производственных аварий, катастроф и стихий-
ных бедствий территориальным звеном РСЧС Ивановского района предусматривается:

- развитие единой дежурно-диспетчерской службы района и совершенствование функционирования объеди-
нённой системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях;

- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях (оснащение пунктов управле-
ния, узлов связи современными средствами управления и связи, создание сети пейджинговой и сотовой связи, 
создание локальных систем оповещения на всех потенциально опасных предприятиях и учреждениях);

- создание и поддержание убежищ в состоянии, обеспечивающем приведение их в готовность к приёму укры-
ваемых в установленные сроки;

подготовка к герметизации систем водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия населения, 
продовольствия;

- организация постоянного экологического мониторинга;
- проведение подготовительных мероприятий по эвакуации (отселению) населения из зон чрезвычайных си-

туаций;
- поддержание в готовности аварийно-спасательной команды повышенной готовности при КЧС района, спе-

циализированных спасательных команд и гражданских организаций гражданской обороны района и объектов 
экономики района;

- поддержание на установленном уровне резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение жизненно важных объектов района (при авариях на системах электроснабжения) электроэнер-
гией от передвижных или стационарных электростанций;

- подготовка населения к действиям в различных экстремальных ситуациях и при стихийных бедствиях;
- создание запасов дегазирующих материалов на предприятиях и в учреждениях;
- подготовка потенциально опасных предприятий к безаварийной остановке в случае внезапного отключения 

электроэнергии или возникновения чрезвычайной ситуации как на территории предприятия, так и за его преде-
лами;

- подготовка медицинских учреждений к работе в условиях возникновения аварийных ситуаций на объектах 
электро- и водоснабжения;

- подготовка к обеспечению населения района водой при авариях на системах водоснабжения;
- подготовка к борьбе с паводками и наводнениями, лесными пожарами на закреплённых территориях, со 

снежными заносами;
- наращивание усилий и совершенствование работы по предупреждению террористических актов на терри-

тории МО.
Создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-

туаций
В целях повышения оперативности в проведении неотложных мероприятий по предупреждению и ликвида-

ции крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий созданы резервы финансовых и мате-
риальных ресурсов на районном, поселенческом и объектовом уровнях.

Резервы финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций формируется из 
средств районного бюджета, бюджетов МО, средств предприятий, организаций и учреждений, предусмотренных 
исключительно на эти цели, а также средств страхового фонда района, предприятий, создаваемых для оказания 
материальной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Объем финансовых ресурсов района и МО определен исходя из принципа необходимой достаточности и воз-
можностей на данном этапе.

Источниками событий чрезвычайного характера являются:
-опасные природные явления;
-природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности;
-крупные техногенные аварии и катастрофы.
Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятель-

ности человека и хозяйственному потенциалу МО, включают в себя:
-опасные гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические, агрометеорологические) явления 

(сильные ветры, смерчи, тайфуны, очень сильные осадки, сильные метели и пыльные бури, град, интенсивные 
гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, 
связанные с половодьем и дождевыми паводками),

-опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-
очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей мигрирующими животными),
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-угрозы экономическому потенциалу и экономической безопасности, связанные с катастрофическим размно-
жением и миграциями животных.

Природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и представляющие собой потенци-
альный источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски раз-
рушения природной среды в результате:

-продолжения деятельности существующих объектов промышленного и иного назначения,
-реализации проектов нового промышленного освоения, в том числе в регионах с особо чувствительными к 

антропогенному воздействию экосистемами,
-технических аварий и иных причин, выходящих за рамки регламента технической деятельности хозяйствен-

ных и иных объектов, чья деятельность в штатном режиме не несет экологических и иных угроз
Природные риски, связанные с накопленным экологическим ущербом, представляющие собой потенциальный 

источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски негативного 
воздействия на здоровье и жизнедеятельность человека и хозяйственный потенциал не рекультивированных, но 
подлежащих рекультивация территорий и акваторий, риски негативного воздействия законсервированных объек-
тов с потенциально опасными свойствами, риски продолжающейся деградации природных экосистем, вызванной 
антропогенной деятельностью.

Обеспечение пожарной безопасности.
В целях профилактики пожароопасных ситуаций предусмотрены следующие противопожарные мероприятия:
1. создание системы противопожарных барьеров, минерализированных полос, разрывов, канав и уход за ними;
2. строительство и ремонт дорог противопожарного назначения;
3. устройство пожарных водоемов;
4. устройство подъездов к водоисточникам для пожарных машин;
5. мероприятия по повышению пожароустойчивости лесов (регулирование их состава, очистка от захламлен-

ности и т.п.);
6. устройство противопожарных щитов, обустройство мест отдыха;
7. устройство пожаронаблюдательных пунктов, вышек, мачт;
8. изготовление и установка средств наглядной агитации и предупредительных знаков;
9. проведение контролируемых профилактических противопожарных выжиганий при наличии соответству-

ющего разрешения лесхоза Федерального агентства лесного хозяйства или осуществляющей ведение лесного 
хозяйства организации органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

10. подготовка руководителей, ответственных за тушение пожаров, создание бригад рабочих, обученных спо-
собам тушения лесных пожаров, участие в проводимых в соответствующем субъекте РФ тактико-специальных 
учений, тренировок по тушению лесных пожаров;

11. участие в разработке оперативных планов по тушению лесных пожаров в лесном фонде на территории со-
ответствующего субъекта РФ;

12. создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный период;
13. наем временных пожарных сторожей, работников по охране техники и оборудования;
14. патрулирование пожароопасных участков лесного фонда;
15. организация связи (телефонная проводная, радиосвязь);
16. обустройство временных посадочных площадок для воздушных судов и пунктов их заправки топливом;
17. обустройство помещений для временного размещения специалистов и экипажей воздушных судов, при-

влекаемых для тушения лесных пожаров;
18. создание противопожарных разрывов между населенными пунктами, пожароопасными объектами и лес-

ными насаждениями, а именно расстояние от границ застройки сельских поселений с одно- двухэтажной за-
стройкой до лесных массивов равно 15 метрам (согласно с п.15 ст.69 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.).

Для обеспечения нужд наружного пожаротушения проектом предлагается устройство противопожарных во-
доемов открытого типа с последующим их оформлением, как рекреационной зоны с благоустройством и малыми 
архитектурными формами. Радиус обслуживания таких водоемов 100-200 м в зависимости от степени оснащен-
ности действующих пожарных служб данного населенного пункта.

В муниципальном образовании Тимошихское сельское поселение проектом предусмотрена организация про-
тивопожарных водоемов в следующих населенных пунктов:  д. Рябинкино, с. Колбацкое, д. Плишкино, с. Ко-
тюрево, д. Ошуриха, д. Петровское, д. Ярлыково, д. Тимошиха, д. Добрынское, д. Щипачево, д. Пережогино, д. 
Зольново, д. Железнодорожной станции Ермолино, д. Опольное.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ

Данным проектом не запланировано включение в границы населенных пунктов, входящих в состав сельского 
поселения, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, а также исключение земельных 
участков из границ таких населенных пунктов и отнесение к категории земель сельскохозяйственного назначения.
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Таблица 9.1.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов

№ 
п/п

Кадастровый номер ЗУ площадь, га
существующая

категория
цели планируемого ис-

пользования

1 - - - -

Таблица 9.2.

Перечень земельных участков, которые исключаются из границы населенных пунктов

№ 
п/п

Кадастровый номер ЗУ площадь, га
цели планируемого использова-

ния

1 - - -

Проектом предусмотрено уточнение существующей границы населенных пунктов  д. Марицыно, д. Опольное, 
д. Ошуриха, д. Пережогино, д. Петровское, д. Ярлыково с целью исключения наложения на земли лесного фонда.

10. ОХРАНА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

10.1. Объекты культурного наследия
Территории объектов культурного наследия в соответствии с земельным кодексом РФ относятся к категории 

особо охраняемых территорий и объектов. Границы территорий недвижимых памятников вступают в силу с мо-
мента включения их в список недвижимых памятников истории и  культуры, утверждаемый в установленном по-
рядке. В пределах территории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида 
и значимости охраняемого  объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим со-
держания и использования, обеспечивающий возможность их изучения, сохранения и реставрации.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой 
режим которых регулируется земельным законодательством.

Ниже приведен перечень объектов культурного наследия и памятников истории и культуры регионального и 
федерального значения, расположенных на территории сельского поселения.

 Таблица 10.1

Перечень объектов культурного наследия на территории сельского поселения Тимошихское

№ 
п/п

Наименование Адрес объекта Категория охраны Вид памятника

1 Троицкая церковь, 1833 г.
с. Колбацкое,

Тимошихское с.п.
Выявленный объект 

культурного наследия
Архитектура

2

Ансамбль двух церквей:
- Церковь Смоленской Божьей 
Матери, 1709 г.
- Церковь святых мучеников 
Флора и Лавра, 1830 г.

д. Ярлыково, д.34
Тимошихское с.п.

Региональная. Решение 
Ивановского 

облисполкома 
от 28.05.1973 № 330

Архитектура

10.2. Зоны охраны
В соответствии с НГП Ивановской области в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия 

в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 
наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого при-
родного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта 

культурного наследия.
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Зоны охраны устанавливаются вокруг недвижимых памятников истории и культуры, которыми могут быть: 
архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы - исторические центры населенных  пунктов, кварталы, 
площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие здания и сооружения, произ-
ведения садово-паркового и ландшафтного искусства, памятные места,  связанные с историческими событиями, 
памятники археологии, произведения монументального искусства.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объек-
тов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Спи-
сок всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных 
зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов куль-
турного наследия федерального значения - органом государственной власти Ивановской области по согласованию 
с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия 
регионального и местного (муниципального) значения - по представлению областного органа охраны объектов 
культурного наследия Ивановской области.

Проекты зон охраны с границами охранных зон должны быть разработаны на каждый объект культурного 
наследия. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный 
объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для 
него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установ-
лением охранных ограничений.

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными 
ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способству-
ющих сохранению памятника, как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных 
пунктов, включения его в новую градостроительную среду.

Требования к составу, содержанию и порядку разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) уста-
новлены в Постановлении Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. N 972 “Об утверждении Положения о зонах 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации”.

Порядок утверждения проектов зон охраны установлен в пунктах 15-17 данного постановления.
В пункте 17 установлена обязанность направления органом государственной власти, утвердившим границы 

зон охраны объекта культурного наследия, копии решения об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия в соответствующий орган местного самоуправления муниципального района, на территории которого рас-
положены зоны, предусмотренные указанным проектом.

Пунктом 18 установлено обязательное размещение в информационных системах обеспечения градострои-
тельной деятельности информации об утвержденных границах зон охраны объекта культурного наследия, режи-
мах использования земель и градостроительных регламентах в границах данных зон.

Тем же пунктом предусмотрен обязательный учет и отображение утвержденных границ зон охраны объекта 
культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон 
в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по пла-
нировке территории.

На момент подготовки Генерального плана в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности (далее – ИСОГД) отсутствует информация об утвержденных границах зон охраны объектов культур-
ного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон, распо-
ложенных на территории МО (по требованию пункта 17 Постановления Правительства РФ от 12 сентября 2015 
г. N 972).

По имеющимся сведениям в Администрацию муниципального образования не поступали копии решений об 
установлении зон охраны объекта культурного наследия на объекты, расположенные на территории МО.

В связи с тем, что в Администрации муниципального образования отсутствуют копии решений об установ-
лении зон охраны объекта культурного наследия на объекты, расположенные на территории МО, на карте объ-
ектов культурного наследия (Часть 2) не отображены границы зон охраны объектов культурного наследия. После 
утверждения в установленном порядке данных границ, в настоящий Генеральный план должны быть внесены 
изменения.
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3.2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ВИДЕ КАРТ

3.2.1. КАРТА ГРАНИЦ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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3.2.2. КАРТА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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3.3.3. КАРТА ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
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3.3.4. КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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3.3.5. КАРТА ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТРА

3.3.6. КАРТА ГРАНИЦ ЛЕСНИЧЕСТВ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

10.12.2020 г.  № 43
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-

ного закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
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Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района», состоявшихся 16.11.2018, Совет Ива-
новского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Тимошихского сельского поселе-

ния, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 388:
1.1. Внести изменения в Общую часть Правил землепользования и застройки Тимошихского сельского посе-

ления (порядок их применения и внесения изменений в них) согласно приложению № 1.
1.2. Внести изменения в Градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки Тимошихско-

го сельского поселения согласно приложению № 2.
1.3. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Тимо-

шихского сельского поселения согласно приложению № 3.
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-

стить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района 

Приложение № 1
к решению Совета

Ивановского муниципального района
от « 10 » 12 2020 года №. 43

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки Тимошихского сельского поселения 
(порядок их применения и внесения изменений в них) (далее – Общая часть)

1. Пункт 12 статьи 1 Общей части изложить в следующей редакции:
«12) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 

участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государ-
ственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”, Го-
сударственная корпорация по космической деятельности “Роскосмос”, органы управления государственными 
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муни-
ципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года 
№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 
Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятель-
ности, техническому заказчику;».

2. Пункт 25 статьи 1 Общей части изложить в следующей редакции:
«25) красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат уста-

новлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;».
3. Пункт 4.3 статьи 9 Общей части изложить в следующей редакции:
«4.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных пун-

ктами 4 - 6 части 2 и частью 4.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешен-
ного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов про-
ведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
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подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотрен-
ного частью 5 настоящей статьи заключения комиссии не требуются.».

4. Статью 9 Общей части дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Проект о внесении изменений в настоящие Правила, предусматривающих приведение данных Правил 

в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной 
территории, рассмотрению комиссией не подлежит.».

5. Пункты 6.3 – 6.5 статьи 9 Общей части изложить в следующей редакции:
«6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи, исполнительный орган го-

сударственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми 
условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ 
территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального значения, 
направляет главе местной администрации требование об отображении в правилах землепользования и застройки 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, тер-
риторий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального 
значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства 
в границах таких зон, территорий.

6.4. В случае поступления требования, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от орга-
на регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми ус-
ловиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления 
предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Глава района обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользования 
и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в прави-
ла землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 
6.3 настоящей статьи, не требуется.

6.5. Срок ут очнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 6.4 настоящей статьи в 
целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурно-
го наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений 
регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требова-
ния, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об уста-
новлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о 
границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 4 – 6 
пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в настоящие Правила.».

6. Статью 9 Общей части дополнить пунктами 7.1 – 7.3 следующего содержания:
«7.1. В случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями использо-

вания объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, опубликование сообщения о 
принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила не требуется.

7.2. Проект правил землепользования и застройки, подготовленный применительно к территории поселения, в 
границах которого полностью или частично расположена приаэродромная территория, не позднее чем по истече-
нии десяти дней с даты принятия решения о проведении публичных слушаний по такому проекту в соответствии 
с частью 11 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит направлению в уполномо-
ченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

7.3. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в 
случае, если проект правил землепользования и застройки противоречит ограничениям использования объектов 
недвижимости, установленным на приаэродромной территории, не позднее чем по истечении десяти дней с даты 
поступления проекта правил землепользования и застройки направляет в Администрацию предписание о при-
ведении проекта правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями использования объектов 
недвижимости, установленными на приаэродромной территории, которое подлежит обязательному исполнению 
при утверждении правил землепользования и застройки. Указанное предписание может быть обжаловано Адми-
нистрацией в суд.».

7. Пункт 8 статьи 9 Общей части изложить в следующей редакции:
«8. Комиссия осуществляет подготовку проекта о внесении изменений в настоящие Правила в соответствии 

требованиям технических регламентов, генеральным планом поселения, схемой территориального планирова-
ния Ивановского муниципального района, схемой территориального планирования Ивановской области, схемам 
территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недви-
жимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности.

Проект внесения изменений в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях, проводимых по 
решению Главы района и в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний по 
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вопросам градостроительной деятельности на территории Ивановского муниципального района, утвержденным 
решением Совета Ивановского муниципального района от 28.06.2018 № 439.

Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в настоящие Правила составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.».

8. Пункт 1 статьи 14 Общей части дополнить предложением следующего содержания:
«Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направле-

но в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – электронный документ, подписанный 
электронной подписью).».

9. По всему тексту статьи 14 Общей части слова «вопрос о предоставлении» заменить словами «проект реше-
ния о предоставлении».

10. В пункте 4 статьи 14 Общей части слова «десять дней» заменить словами «семь рабочих дней».
11. Пункты 5 и 6 статьи 14 Общей части признать утратившими силу.
12. Пункт 7 статьи 14 Общей части изложить в следующей редакции:
«7. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.».
13. Статью 14 Общей части дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Со дня поступления в Администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от испол-

нительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа мест-
ного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного 
участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения 
в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, долж-
ностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило 
в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.».

14. Статью 15 Общей части дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое от-
клонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.».

15. Пункт 3 статьи 15 Общей части дополнить предложением следующего содержания:
«Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью.».

16. По всему тексту статьи 15 Общей части слова «вопрос о предоставлении» в соответствующем числе и 
падеже заменить словами «проект решения о предоставлении» в соответствующем числе и падеже.

17. В пункте 4 статьи 15 Общей части первое предложение дополнить словами «, за исключением случая, 
указанного в пункте 1.1 настоящей статьи».

18. Статью 15 Общей части дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует огра-
ничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.».

19. Пункт 3 статьи 17 Общей части изложить в следующей редакции:
«3. На карте градостроительного зонирования поселения, могут отображаться следующие виды территори-

альных зон:
1) жилые зоны:
а) зона индивидуальной жилой застройки – Ж-1;
б) зона малоэтажной жилой застройки – Ж-2;
2) общественно – деловые зоны:
а) многофункциональная общественно-деловая зона – О-1;
б) зона специализированной общественной застройки – О-2;
3) зоны производственного и коммунально-складского назначения:
а) производственная зона – П-1;
б) коммунально-складская зона – П-2;
4) зоны инженерной инфраструктуры – И;
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5) зоны транспортной инфраструктуры – Т;

6) зоны сельскохозяйственного использования:
а) зона сельскохозяйственного назначения – СХ-1;
б) зона сельскохозяйственных угодий – СХ-2;

в) зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан – Сх-3;
7) рекреационные зоны:
а) зона природного ландшафта – Р-1;

б) зона озелененных территорий общего пользования – Р-2;
в) зона лесов – Р-3;
8) зона режимных территорий – З-Р-Т;

9) зоны специального назначения:
а) зона кладбищ – СП-1.».
20. Статью 24 Общей части признать утратившей силу.

21. В пункте 6 статьи 33 Общей части слова «в течение двадцати рабочих дней» заменить словами «в течение 
четырнадцати рабочих дней».

22. Пункт 6 статьи 34 Общей части изложить в следующей редакции:

«6. В состав проектной документации объектов капитального строительства с учетом особенностей, пред-
усмотренных частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, включаются следующие 
разделы:

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с техни-
ческими условиями подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обе-

спечения, и в случае проведения экспертизы результатов инженерных изысканий до проведения экспертизы 
проектной документации с реквизитами положительного заключения экспертизы результатов инженерных 
изысканий;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, ука-
занной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации примени-
тельно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки терри-

тории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

3) разделы, содержащие архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-тех-

нические решения и (или) мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения:
а) требований технических регламентов, в том числе требований механической, пожарной и иной без-

опасности, требований энергетической эффективности, требований оснащенности зданий, строений, соору-

жений приборами учета используемых энергетических ресурсов к зданиям, строениям и сооружениям (в 
том числе к входящим в их состав сетям и системам инженерно-технического обеспечения), требований 
к обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной 

документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, об-
щественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объ-

ектам жилищного фонда);
б) санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований 

к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обе-

спечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований 
антитеррористической защищенности объектов;

в) требований к процессам проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации зданий и соору-

жений;
г) требований технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

4) проект организации строительства объектов капитального строительства;
5) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;
6) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а также в случае подго-
товки проектной документации для строительства, реконструкции многоквартирного дома сведения об объеме и 
составе указанных работ.».

23. Абзац 1 пункта 1 статьи 48 Общей части изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в срок не менее од-

ного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.».
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Приложение № 2
к решению Совета

Ивановского муниципального района
от 10.12.2020 года №. 43

Изменения в Градостроительных регламентах Правил землепользования и 
застройки Тимошихского сельского поселения

1. Наименование территориальной зоны ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» заме-
нить на Ж-1: «Зона индивидуальной жилой застройки».

2. Наименование территориальной зоны ЖЗ-4: «Зона малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей)» заменить 
на Ж-2: «Зона малоэтажной жилой застройки».

3. Территориальные зоны общественно-делового назначения ОДЗ-1,  ОДЗ-2, ОДЗ-3, ОДЗ-5, ОДЗ-6 объединить 
в единую зону с наименованием О-1: «Многофункциональная общественно-деловая зона». Территориальные 
зоны общественно-делового назначения ОДЗ-4, ОДЗ-7 объединить в единую зону с наименованием О-2: «Зона 
специализированной общественной застройки».

Градостроительные регламенты территориальных зон общественно-делового назначения изложить в следую-
щей редакции:
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Приложение № 3
к решению Совета

Ивановского муниципального района
от 10.12.2020 года № 43

Изменения в Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки Тимошихского сельского поселения

Карту градостроительного зонирования Тимошихского сельского поселения изложить в следующей редакции:
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Дополнить Картой зон с особыми условиями использования территории Тимошихского сельского поселения 
в следующей редакции:
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