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«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района

_____________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2020 года

Аукционная документация 
по продаже земельного участка,  находящегося в государственной

 неразграниченной собственности, расположенного по адресу:
Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы

«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 26.08.2020 № 800 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010413:770, площадью 999 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, в районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: ЖЗ-5 - зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно письма АО «Водоканал», техническая возможность подключения объекта, планируемого к строи-

тельству, к городским водопроводным и канализационным сетям водопровода и канализации имеется.
Проектируемая водопроводная линия d=150 мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присоеди-

нения в существующую водопроводную линию d=300мм, в районе ул. 6-я Курьяновская. Минимальная плата за 
подключение за технологическое присоединение составит 18 436 785,00 рублей, без учета второй составляющей 
— платы за нагрузку на хозяйственно-бытовые нужды.

Проектируемая канализационная линия d=150мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присо-
единения в существующую канализацию d=200 мм, проходящую в районе домов № 4, № 6 по ул. 2-я Талицкая. 
При этом необходимо проложить канализационную сеть d=от 100 мм до 150 мм (включительно), ориентировоч-
ной протяженностью 2,540 км, в самотечном и напорном варианте. Минимальная плата за подключение за техно-
логическое присоединение составит 24 087 683,60 руб., без учета второй составляющей — платы за нагрузку на 
хозяйственно-бытовые нужды.

Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возможность при-
соединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, 
имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключение.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иваново, техническая возможность 
подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, имеется. Точка подключе-
ния — подземный газопровод природного газа высокого давления II категории диаметром 426 мм в районе ул. 
Ключевая, д. Беляницы Ивановского района.
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Обременения объекта: Ограничений нет. Обременений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции:
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60.
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- Отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- Отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- Отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка:
501 000 (пятьсот одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 14-06/2020 от 04.06.2020 «Об оценке рыночной стои-

мости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:010413:770, общей площадью 999 кв.м, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 15 030 (пятнадцать тысяч тридцать) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 475 950 (четыреста семьдесят пять тысяч девятьсот пять-

десят рублей) рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской 
области (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 
л/с 05333010510), р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 21.12.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 19.01.2021 включительно. Подача заявки возможна путём предварительной 
записи по тел. 32-50-04.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 21 декабря 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Ушакова Юлия Александровна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
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дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 19 января 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 26 января 2021 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (26 января 2021 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 час 30 мин «29» января 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11 час 00 мин «29» января 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постыше-
ва, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов:
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
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- извещает участников аукциона;
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 20___ г.

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице ______________________________________________________________, 
              (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:770, площадью 999 кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Беляницы, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 20___ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 20____ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 26.08.2020 № 800 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы» и прото-
кола о подведении итогов аукциона от 29.01.2021,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010413:770, площадью 999 кв.м, с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 
районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 501 000 (пятьсот одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).. На-

чальная цена установлена в соответствии с отчетом № 14-06/2020 от 04.06.2020 «Об оценке рыночной стоимости 
земельного участка с кадастровым номером: 37:05:010413:770, общей площадью 999 кв.м, расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 11.11.2020.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 475 950 (четыреста 
семьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят рублей) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный 
Покупателем первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

 2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязует-
ся перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
(сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключа-
ется Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-
мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Управление координации земельных отношений 

Юридический адрес: Ивановский район, 

с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, 

почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 

ул. Постышева, д. 46,

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 

КПП 371101001.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Начальник Управления координации
земельных отношений
_____________________/Мирскова Е.Н./ _____________________/_____________________/
            (подпись)                   (Ф.И.О.)                     (подпись)                          (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2021 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,
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и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2021 №_________ продал Покупателю 
земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:770, 
площадью 999 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН.

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений ___________________/Мирскова Е.Н./
               (подпись)                 (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
___________________ /___________________/
          (подпись)                       (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района

_________________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2020 года

Аукционная документация 
по продаже земельного участка,  находящегося в государственной 

неразграниченной собственности, расположенного по адресу:
Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы

«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61. Начальник 
Управления Мирскова Елена Николаевна.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 15.07.2020 № 633 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
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находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010413:774, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, в районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: ЖЗ-5 - зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно письма АО «Водоканал» от 07.07.2020, техническая возможность подключения объекта, планируемого 

к строительству, к городским водопроводным и канализационным сетям водопровода и канализации имеется.
Проектируемая водопроводная линия d=150 мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присоеди-

нения в существующую водопроводную линию d=300мм, в районе ул. 6-я Курьяновская. Минимальная плата за 
подключение за технологическое присоединение составит 18 436 785,00 рублей, без учета второй составляющей 
— платы за нагрузку на хозяйственно-бытовые нужды.

Проектируемая канализационная линия d=150мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присо-
единения в существующую канализацию d=200 мм, проходящую в районе домов № 4, № 6 по ул. 2-я Талицкая. 
При этом необходимо проложить канализационную сеть d=от 100 мм до 150 мм (включительно), ориентировоч-
ной протяженностью 2,540 км, в самотечном и напорном варианте. Минимальная плата за подключение за техно-
логическое присоединение составит 24 087 683,60 руб., без учета второй составляющей — платы за нагрузку на 
хозяйственно-бытовые нужды.

Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 14.07.2020, техническая воз-
можность присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к 
строительству, имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологиче-
ское подключение.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в Ивановском районе от 09.07.2020, 
техническая возможность подключения земельного участка к сетям газораспределения отсутствует.

Обременения объекта: Ограничений нет. Обременений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции:
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60.
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- Отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- Отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- Отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка:
480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 32-07/2020 от 13.07.2020 «Об оценке рыночной сто-

имости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:010413:774, общей площадью 1000 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 14 400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 456 000 (четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 ко-

пеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления ко-
ординации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.
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Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 21.12.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 19.01.2021 включительно. Подача заявки возможна путём предварительной 
записи по тел. 32-50-04.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 21 декабря 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 19 января 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 26 января 2021 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (26 января 2021 года).



11

Время, дата и место проведения аукциона: 14 час 00 мин «28» января 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26.
Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 

аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 час 30 мин «28» января 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постыше-
ва, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона:

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 
участок.

Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 

Гражданского кодекса РФ.
В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 

объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 

которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Подготовка документов:
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-
щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 
трех дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона;

- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 
www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;

- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 20__ г.

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________

Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице ______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:774, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использовани-
ем «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, в районе д. Беляницы, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 

сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.
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Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 20___ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 20____ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 15.07.2020 № 633 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы» и прото-
кола о подведении итогов аукциона от 28.01.2021,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и __________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010413:774, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 
районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облага-

ется). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 32-07/2020 от 13.07.2020 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:010413:774, общей площадью 1000 кв.м, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 28.01.2021.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 456 000 (четыреста 
пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначаль-
ный платеж в соответствии с данным договором.

 2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязует-
ся перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации Ива-
новского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 (сорока) дней с 
момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.
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3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
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9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, 
с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
_____________________/Мирскова Е.Н./ _____________________/_____________________/
            (подпись)                   (Ф.И.О.)                     (подпись)                          (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2021 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «___»___2021 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:774, 
площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН.

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района ___________________/Мирскова Е.Н./
                         (подпись)                 (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
___________________ /___________________/
          (подпись)                       (Ф.И.О.)
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«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района

_____________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2020 года

Аукционная документация 
по продаже земельного участка,  находящегося в государственной

 неразграниченной собственности, расположенного по адресу:
Ивановская область, Ивановский район, д. Иванково

«для ведения личного подсобного хозяйства»

г. Иваново 2020 год
Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 17.11.2020 № 1114 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Иванково».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010314:592, площадью 1665 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Иванково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: ЖЗ-5 - зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведениям филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность при-

соединения к электрическим сетям филиала имеется, она определяется на стадии подготовки Технических усло-
вий, являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к инженерным коммуникациям 
отсутствует.

Обременения объекта: Обременений нет. Расположен в охранной зоне ООПТ «Уводьское водохранилище с 
охранной зоной».

Параметры разрешенного строительства, реконструкции:
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60.
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Балахонковского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 343.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка для отдельно стоящего гаража – не менее 1 м
Начальная цена продажи земельного участка:
370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
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Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 5/11/20 от 05.11.2020 «Об оценке рыночной стоимо-
сти земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Иванково, када-
стровый номер 37:05:010314:592».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 11 100 (одиннадцать тысяч сто) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 351 500 (триста пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 

00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления 
координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 21.12.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 19.01.2021 включительно. Подача заявки возможна путём предварительной 
записи по тел. 32-50-04.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 21 декабря 2020 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Ушакова Юлия Александровна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 19 января 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 26 января 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
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принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (26 января 2021 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 09 час 30 мин «29» января 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 час 00 мин «29» января 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постыше-
ва, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов:
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 20__ г.

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество, должность)
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действующего на основании ____________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010314:592, площадью 1665 кв.м, с разрешенным использова-
нием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Иванково, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 20___ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 20____ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 17.11.2020 № 1114 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Иванково» и протокола о под-
ведении итогов аукциона от 29.01.2021,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010314:592, площадью 1665 кв.м, с видом разрешенного использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Иван-
ково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 

Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 5/11/20 от 05.11.2020 «Об оценке рыночной стоимости 
земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Иванково, кадастро-
вый номер 37:05:010314:592»..

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 29.01.2021.
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2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 351 500 (триста пятьде-
сят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначаль-
ный платеж в соответствии с данным договором.

 2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязует-
ся перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607456, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
(сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается 
Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
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7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-
щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, 
с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Начальник Управления координации
земельных отношений
_____________________/Мирскова Е.Н./ _____________________/_____________________/
            (подпись)                   (Ф.И.О.)                     (подпись)                          (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2021 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «__»___2021 №________ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010314:592, 
площадью 1665 кв.м, с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», рас-
положенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Иванково, в границах, указанных в выписке 
из ЕГРН.

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
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6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений ___________________/Мирскова Е.Н./
               (подпись)                 (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
___________________ /___________________/
          (подпись)                       (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района

______________________ Е.Н. Мирскова
«_____»___________________ 2020 года

Аукционная документация
по продаже земельного участка, находящегося в государственной

неразграниченной собственности, расположенного по адресу:
Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатцево

(для индивидуального жилищного строительства)

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 17.11.2020 № 1113 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Игнатцево».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:030618:155, площадью 805 кв.м, с разрешенным использованием «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Игнатцево, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 23.11.2020, техническая воз-

можность присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к 
строительству, имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологиче-
ское подключение.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иваново от 23.11.2020, техническая 
возможность подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, возможно 
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после ввода в эксплуатацию газопровода по техническим условиям № 145 от 04.08.2016, выданным кооперативу 
«Квартет» на подключение к сетям газораспределения и (или) газопотребления.

Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции:
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60.
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Богданихского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 г. № 345.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м.
Начальная цена продажи земельного участка:
в размере начальной цены предмета аукциона на основании отчета № 6/11/20 от 06.11.2020 «Об оценке ры-

ночной стоимости земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Иг-
натцево, кадастровый номер 37:05:030618:155» - 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек перечисляет-

ся на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления координации земельных 
отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 40302810700003000079 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 
00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 21.12.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 19.01.2021 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. Подача 
заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
-заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 21 декабря 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
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дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 19 января 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 26 января 2021 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-
ний;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (26 января 2021 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 11 - 00 часов «27» января 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11 - 40 часов «27» января 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов:
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
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- извещает участников аукциона;
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 20__ г.

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе на право собственности на земельный участок из земель катего-

рии «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:030618:155, площадью 805 кв.м, с разрешенным 
использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Игнатцево, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 20___ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 20____ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____________
находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 17.11.2020 № 1113 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатцево» и протокола о 
результатах аукциона от 27.01.2021,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,
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и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:030618:155, площадью 805 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Игнат-
цево (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек на основании отчета № 6/11/20 от 

06.11.2020 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Игнатцево, кадастровый номер 37:05:030618:155».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона от 27.01.2021.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 190 000 (Сто девяносто 
тысяч) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный платеж в соот-
ветствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607440, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов в соответствии с кадастровой выпиской.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, 
с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
_____________________/Мирскова Е.Н./ _____________________/_____________________/
            (подпись)                   (Ф.И.О.)                     (подпись)                          (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
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начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и __________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» _______ 2020 №____________ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:030618:155, площадью 805 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатцево (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального район ___________________/Мирскова Е.Н./
                       (подпись)                 (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
___________________ /___________________/
          (подпись)                       (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2020 года

Аукционная документация
по продаже земельного участка, находящегося в государственной

неразграниченной собственности, расположенного по адресу:
Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатцево

(для индивидуального жилищного строительства)

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.
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Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 18.11.2020 № 1115 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Игнатцево».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:030618:156, площадью 962 кв.м, с разрешенным использованием «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Игнатцево, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 23.11.2020, техническая воз-

можность присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к 
строительству, имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологиче-
ское подключение.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иваново от 23.11.2020, техническая 
возможность подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, возможно 
после ввода в эксплуатацию газопровода по техническим условиям № 145 от 04.08.2016, выданным кооперативу 
«Квартет» на подключение к сетям газораспределения и (или) газопотребления.

Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции:
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60.
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Богданихского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 г. № 345.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м.
Начальная цена продажи земельного участка:
в размере начальной цены предмета аукциона на основании отчета № 6-1/11/20 от 06.11.2020 «Об оценке 

рыночной стоимости земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Игнатцево, кадастровый номер 37:05:030618:156» - 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей 00 копеек (НДС не об-
лагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 7 200 (Семь тысяч двести) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 228 000 (Двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 ко-

пеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления ко-
ординации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
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Заявки принимаются с 21.12.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 
16.00ч. по московскому времени до 19.01.2021 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. Подача 
заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
-заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 21 декабря 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 19 января 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 26 января 2021 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-
ний;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (26 января 2021 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 - 00 часов «27» января 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 - 40 часов «27» января 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона:
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Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 
участок.

Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов:
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 20__ г.

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________,
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе на право собственности на земельный участок из земель катего-

рии «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:030618:156, площадью 962 кв.м, с разрешенным 
использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Игнатцево, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 20___ г.
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Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 20____ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____________
находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 18.11.2020 № 1115 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатцево» и протокола о 
результатах аукциона от 27.01.2021,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и __________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:030618:156, площадью 962 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Игнат-
цево (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей 00 копеек на основании отчета № 

6-1/11/20 от 06.11.2020 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка, расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, д. Игнатцево, кадастровый номер 37:05:030618:156».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона от 27.01.2021.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 228 000 (Двести двад-
цать восемь тысяч) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный 
платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607440, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов в соответствии с кадастровой выпиской.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Управление координации земельных отношений 

Юридический адрес: Ивановский район, 

с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, 

почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 

ул. Постышева, д. 46,

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 

КПП 371101001.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник Управления координации

земельных отношений администрации

Ивановского муниципального района

_____________________/Мирскова Е.Н./ _____________________/_____________________/

            (подпись)                   (Ф.И.О.)                     (подпись)                          (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 

утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-

нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 

«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» _______ 2020 №____________ продал 

Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 

37:05:030618:156, площадью 962 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного стро-

ительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатцево (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-

сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-

писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 

договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-

давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Начальник Управления координации

земельных отношений администрации

Ивановского муниципального района ___________________/Мирскова Е.Н./

                         (подпись)                (Ф.И.О.)

ПРИНЯЛ:

___________________ /___________________/

          (подпись)                       (Ф.И.О.)
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«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района

______________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2020 года

Аукционная документация
по продаже земельного участка, находящегося в государственной

неразграниченной собственности, расположенного по адресу:
Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино

«для ведения личного подсобного хозяйства»

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 12.03.2020 № 222 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Худынино».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010411:142, площадью 1500 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Худынино, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведениям АО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе, техническая возмож-

ность подключения к сетям газораспределения объекта на земельном участке, отсутствует. Вблизи вышеуказан-
ного участка существующих распределительных газопроводов нет.

В соответствии с письмом филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возмож-
ность присоединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, 
являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведений АО «Водоканал», техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водо-
отведения объекта, планируемого к строительству, отсутствует.

Обременения объекта: обременений нет.
Ограничения объекта: расположен в водоохранной зоне Уводьского водохранилища в границах населенных 

пунктов Ивановского муниципального района Ивановской области (Баглаево, Микшино, Иванково, Хребтово, 
Крюково, Конохово, Худынино, Егорий) и в охранной зоне ООПТ «Уводьское водохранилище с охранной зоной».

Параметры разрешенного строительства, реконструкции:
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60.
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
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1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 
стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- Отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- Отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- Отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка:
761 000 (семьсот шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 95-12.19 от 26.12.2019 «Об определении рыночной 

стоимости права собственности земельного участка, кадастровый номер: 37:05:010411:142, общей площадью 
1500 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 22 830 (двадцать две тысячи восемьсот тридцать) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 722 950 (семьсот двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят) 

рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управле-
ния координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), 
р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 21.12.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. 

до 16.00ч. по московскому времени до 19.01.2021 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 
№ 1.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 21 декабря 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Ушакова Юлия Александровна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)-32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
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Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-
нием представителя Организатора аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 19 января 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 26 января 2021 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 

принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 

земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (26 января 2021 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 09 час 30 мин «02» февраля 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26.
Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 

аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 час 00 мин «02» февраля 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона:

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 
участок.

Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 

Гражданского кодекса РФ.
В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 

объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 

которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Подготовка документов:
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-
щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 
трех дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона;

- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 
www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;

- возвращает внесенные Заявителями задатки.
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Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 20_____ г.

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
              (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010411:142, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использова-
нием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Худынино, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 20___ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 20____ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 12.03.2020 № 222 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино» и протокола о под-
ведении итогов аукциона от 02.02.2021,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 
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с кадастровым номером 37:05:010411:142, площадью 1500 кв.м, с видом разрешенного использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худы-
нино, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, расположен в водоохранной зоне Уводьского водохранилища в 
границах населенных пунктов Ивановского муниципального района Ивановской области (Баглаево, Микшино, 
Иванково, Хребтово, Крюково, Конохово, Худынино, Егорий) и в охранной зоне ООПТ «Уводьское водохранили-
ще с охранной зоной».

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 761 000 (семьсот шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не обла-

гается). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 95-12.19 от 26.12.2019 «Об определении рыноч-
ной стоимости права собственности земельного участка, кадастровый номер: 37:05:010411:142, общей площадью 
1500 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 02.02.2021.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 722 950 (семьсот двад-
цать две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем 
первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

 2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязует-
ся перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
(сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается 
Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, а также соблюдать запреты на хозяйственную и иную дея-
тельность, наложенные охранной зоной ООПТ и водоохранной зоной, в соответствии с кадастровым паспортом.»

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, 
с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Начальник Управления координации
земельных отношений
_____________________/Мирскова Е.Н./ _____________________/_____________________/
            (подпись)                   (Ф.И.О.)                     (подпись)                          (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 
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района, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2021 №____________ продал По-
купателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:0104411:142, площадью 1500 кв.м, с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино, в границах, указан-
ных в выписке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН расположен в водоохранной зоне Уводьского водохранилища в 
границах населенных пунктов Ивановского муниципального района Ивановской области (Баглаево, Микшино, 
Иванково, Хребтово, Крюково, Конохово, Худынино, Егорий) и в охранной зоне ООПТ «Уводьское водохранили-
ще с охранной зоной».

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений ___________________/Мирскова Е.Н./
               (подпись)                 (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
___________________ /___________________/
          (подпись)                       (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района

______________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2020 года

Аукционная документация
по продаже земельного участка, находящегося в государственной

неразграниченной собственности, расположенного по адресу:
Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино

«для ведения личного подсобного хозяйства»

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.
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Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 13.07.2020 № 579 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Худынино».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010411:297, площадью 1489 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Худынино, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведениям АО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе, по состоянию на 

25.10.2019, техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта на земельном участке, 
отсутствует. Вблизи вышеуказанного участка существующих распределительных газопроводов нет.

В соответствии с письмом филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 31.10.2019, техниче-
ская возможность присоединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Техниче-
ских условий, являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведений АО «Водоканал», техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водо-
отведения объекта, планируемого к строительству, отсутствует.

Обременения объекта: обременений нет.
Ограничения объекта: расположен в водоохранной зоне Уводьского водохранилища в границах населенных 

пунктов Ивановского муниципального района Ивановской области (Баглаево, Микшино, Иванково, Хребтово, 
Крюково, Конохово, Худынино, Егорий) и в охранной зоне ООПТ «Уводьское водохранилище с охранной зоной».

Параметры разрешенного строительства, реконструкции:
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60.
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- Отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- Отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- Отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка:
825 700 (восемьсот двадцать пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 16-06/20 от 04.06.2020 «Об оценке рыночной стоимо-

сти земельного участка с кадастровым номером 37:05:010411:297, общей площадью 1489 кв.м, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 24 771 (двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят один) рубль 00 
копеек.

Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 784 415 (семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста 

пятнадцать) рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской об-
ласти (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 
05333010510), р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
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Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с с 21.12.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 19.01.2021 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 21 декабря 2020 года 9 час. 00 мин., 153008, г. Иваново, ул. Посты-

шева, д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)- 32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 час. 00 мин. 19 января 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. По-

стышева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 26 января 2021 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (26 января 2021 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 час 30 мин «02» февраля 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.
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Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11 час 00 мин «02» февраля 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов:
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 20__ г.

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
               (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010411:297, площадью 1489 кв.м, с разрешенным использова-
нием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Худынино, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
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Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 20___ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 20____ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 13.07.2020 № 579 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино» и протокола о под-
ведении итогов аукциона от 02.02.2021,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010411:297, площадью 1489 кв.м, с видом разрешенного использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худы-
нино, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, расположен в водоохранной зоне Уводьского водохранилища в 
границах населенных пунктов Ивановского муниципального района Ивановской области (Баглаево, Микшино, 
Иванково, Хребтово, Крюково, Конохово, Худынино, Егорий) и в охранной зоне ООПТ «Уводьское водохранили-
ще с охранной зоной».

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 825 700 (восемьсот двадцать пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек (НДС 

не облагается). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 16-06/20 от 04.06.2020 «Об оценке ры-
ночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:05:010411:297, общей площадью 1489 кв.м, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 02.02.2021.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 784 415 (семьсот во-
семьдесят четыре тысячи четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный По-
купателем первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

 2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязует-
ся перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
(сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается 
Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.
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3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, а также соблюдать запреты на хозяйственную и иную дея-
тельность, наложенные охранной зоной ООПТ и водоохранной зоной, в соответствии с кадастровым паспортом.»

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
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9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, 
с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Начальник Управления координации
земельных отношений
_____________________/Мирскова Е.Н./ _____________________/_____________________/
            (подпись)                   (Ф.И.О.)                     (подпись)                          (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново «____»____________ 2021 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2021 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:0104411:297, 
площадью 1489 кв.м, с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», рас-
положенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино, в границах, указанных в выписке 
из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН расположен в водоохранной зоне Уводьского водохранилища в 
границах населенных пунктов Ивановского муниципального района Ивановской области (Баглаево, Микшино, 
Иванково, Хребтово, Крюково, Конохово, Худынино, Егорий) и в охранной зоне ООПТ «Уводьское водохранили-
ще с охранной зоной».

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений ___________________/Мирскова Е.Н./
               (подпись)                 (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
___________________ /___________________/
          (подпись)                       (Ф.И.О.)
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«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2020 года

Аукционная документация
по продаже земельного участка, находящегося в государственной

неразграниченной собственности, расположенного по адресу:
Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино

(для ведения личного подсобного хозяйства)

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61. Начальник 
Управления Мирскова Елена Николаевна.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 29.06.2020 № 532 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Худынино».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:010411:143, площадью 1200 кв.м, с разрешенным использованием «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худы-
нино, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведениям АО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе, по состоянию на 

05.11.2019, техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта на земельном участке, от-
сутствует. Вблизи вышеуказанного участка существующих распределительных газопроводов нет.

В соответствии с письмом филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 31.10.2019, техниче-
ская возможность присоединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Техниче-
ских условий, являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведений АО «Водоканал», техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водо-
отведения объекта, планируемого к строительству, отсутствует.

Обременения объекта: обременений нет.
Ограничения объекта: расположен в водоохранной зоне Уводьского водохранилища в границах населенных 

пунктов Ивановского муниципального района Ивановской области (Баглаево, Микшино, Иванково, Хребтово, 
Крюково, Конохово, Худынино, Егорий) и в охранной зоне ООПТ «Уводьское водохранилище с охранной зоной».

Параметры разрешенного строительства, реконструкции:
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60.
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
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1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 
стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 г. № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка:
679 000 (шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не облагается).
Начальная цена установлена на основании отчета № 15-06/2020 от 04.06.2020 «Об оценке рыночной стоимо-

сти земельного участка с кадастровым номером 37:05:010411:143, общей площадью 1200 кв.м, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино»

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 20 370 (двадцать тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 645 050 (шестьсот сорок пять тысяч пятьдесят) рублей 00 

копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления ко-
ординации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 21.12.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 19.01.2021 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 1. 
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
-заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 21 декабря 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 19 января 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
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Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 26 января 2021 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-

нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (26 января 2021 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 - 00 часов «27» января 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 30 часов «27» января 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов:
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«___»___________ 20__ г.

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
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Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________,
       (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе на право собственности на земельный участок из земель категории 

«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010411:143, площадью 1200 кв.м, с разрешенным 
использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Худынино, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 20___ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 20____ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 29.06.2020 № 532 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино» и протокола о результа-
тах аукциона от 27.01.2021,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010411:143, площадью 1200 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения 
личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино 
(далее — Участок), в границах, указанных в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН расположен в водоохранной зоне Уводьского водохранилища в 
границах населенных пунктов Ивановского муниципального района Ивановской области (Баглаево, Микшино, 
Иванково, Хребтово, Крюково, Конохово, Худынино, Егорий) и в охранной зоне ООПТ «Уводьское водохранили-
ще с охранной зоной».
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1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 679 000 (шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек в соответ-

ствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровой выписке.
2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 

соответствии с протоколом о результатах аукциона от 27.01.2021.
2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 645 050 (шестьсот сорок 

пять тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный 
платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов в соответствии с кадастровой выпиской.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.
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6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, 
с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
_____________________/Мирскова Е.Н./ _____________________/_____________________/
            (подпись)                   (Ф.И.О.)                     (подпись)                          (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2021 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _____________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 

«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» _______ 2021 №____________ продал 
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Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:010411:143, площадью 1200 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района ___________________/Мирскова Е.Н./
                      (подпись)                  (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
___________________ /___________________/
          (подпись)                       (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2020 года

Аукционная документация
по продаже земельного участка, находящегося в государственной

неразграниченной собственности, расположенного по адресу:
Ивановская область, Ивановский район, д. Пещеры
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 23.09.2020 № 876 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Пещеры».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.
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Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:031022:318, площадью 989 кв.м, с разрешенным использованием «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Пещеры, в границах, указанных в кадастровой выписке.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность подключения имеется. Сто-

имость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключение.
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в Ивановском районе, техническая воз-

можность подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, от строящегося 
распределительного полиэтиленового газопровода природного газа низкого давления в д. Пещеры Ивановского 
района Ивановской области согласно техническим условиям № 551 от 18.11.2014, выданным кооперативу по га-
зификации «Пещеры».

Обременения и ограничения объекта: Обременений нет. Ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции:
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60.
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Коляновского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 385.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка:
300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Определена в соответствии с отчетом № 2/09/2020 от 02.09.2020 «Об оценке рыночной стоимости земельно-

го участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Пещеры, кадастровый номер 
37:05:031022:318».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 ко-

пеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления ко-
ординации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 21.12.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 19.01.2021 включительно. Подача заявки возможна путём предварительной 
записи по тел. 32-50-04.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
-заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 21 декабря 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
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Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 19 января 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 26 января 2021 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-
ний;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (26 января 2021 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 11 - 00 часов «28» января 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11 - 30 часов «28» января 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
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аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов:
1. Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 202 __ г.

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица 
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________,
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031022:318, площадью 989 кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Пещеры, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 20___ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 20____ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение

Форма № 2
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 23.09.2020 № 876 «О про-
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ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Пещеры» и протокола о результатах 
аукциона от 28.01.2021,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:031022:318, площадью 989 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Пеще-
ры (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с отчетом № 

2/09/2020 от 02.09.2020 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка, расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, д. Пещеры, кадастровый номер 37:05:031022:318».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона от 28.01.2021.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 285 000 (двести во-
семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный 
платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607424, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
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4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, 
с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Начальник Управления координации
земельных отношений
_____________________/Мирскова Е.Н./ _____________________/_____________________/
            (подпись)                   (Ф.И.О.)                     (подпись)                          (Ф.И.О.)
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2021 года

мы, нижеподписавшиеся:

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2021 №_____ продал По-
купателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:031022:318, площадью 989 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строи-

тельства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Пещеры (далее Участок).
2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-

сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 

договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.
5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:

Начальник Управления координации
земельных отношений ___________________/Мирскова Е.Н./
               (подпись)                 (Ф.И.О.)

ПРИНЯЛ:
___________________ /___________________/
          (подпись)                       (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2020 года

Аукционная документация
по продаже земельного участка, находящегося в государственной

неразграниченной собственности, расположенного по адресу:
Ивановская область, Ивановский район, д. Пещеры
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.

Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.
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Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 23.09.2020 № 877 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Пещеры».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:031022:317, площадью 1572 кв.м, с разрешенным использованием «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
д. Пещеры, в границах, указанных в кадастровой выписке.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность подключения имеется. Сто-

имость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключение.
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в Ивановском районе, техническая воз-

можность подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, от строящегося 
распределительного полиэтиленового газопровода природного газа низкого давления в д. Пещеры Ивановского 
района Ивановской области согласно техническим условиям № 551 от 18.11.2014, выданным кооперативу по га-
зификации «Пещеры».

Обременения и ограничения объекта: Обременений нет. Ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции:
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60.
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Коляновского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 385.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка:
470 000 (четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Определена в соответствии с отчетом № 7/09/2020 от 07.09.2020 «Об оценке рыночной стоимости земельно-

го участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Пещеры, кадастровый номер 
37:05:031022:317».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 14 100 (четырнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 446 500 (четыреста сорок шесть тысяч пятьсот) рублей 

00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления 
координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке;
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- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 21.12.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 19.01.2021 включительно. Подача заявки возможна путём предварительной 
записи по тел. 32-50-04.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
-заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 21 декабря 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 19 января 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 26 января 2021 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-

нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (26 января 2021 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 - 30 часов «28» января 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 00 часов «28» января 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.
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Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов:
1. Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 202_ г.

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________,
               (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031022:317, площадью 1572 кв.м, с разрешенным использовани-
ем «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Пещеры, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 20___ г.
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Заявка принята Продавцом:

час. ____ мин.____ « ____»___________ 20____ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 23.09.2020 № 877 «О про-

ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-

ности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Пещеры» и протокола о результатах 

аукциона от 28.01.2021,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения от 12.12.2016 № 

1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:031022:317, площадью 1572 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-

ального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Пеще-

ры (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 

заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость Участка составляет 470 000 (четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек в соответствии 

с отчетом № 7/09/2020 от 07.09.2020 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка, расположенного по 

адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Пещеры, кадастровый номер 37:05:031022:317».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 

соответствии с протоколом о результатах аукциона от 28.01.2021.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 446 500 (четыреста со-

рок шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначаль-

ный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 

перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-

ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 

042406001, ОКТМО 24607424, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 

дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-

тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-

лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-

стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.
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3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:

4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
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Второй экземпляр находится у Покупателя,

Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Управление координации земельных отношений 

Юридический адрес: Ивановский район, 

с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, 

почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 

ул. Постышева, д. 46,

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 

КПП 371101001.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник Управления координации

земельных отношений

_____________________/Мирскова Е.Н./ _____________________/_____________________/

            (подпись)                   (Ф.И.О.)                     (подпись)                          (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2021 года

мы, нижеподписавшиеся:

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения от 12.12.2016 № 

1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 

«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2021 №_____ продал По-

купателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 

37:05:031022:317, площадью 1572 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного стро-

ительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Пещеры (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-

сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-

писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 

договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-

давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Начальник Управления координации

земельных отношений ___________________/Мирскова Е.Н./

               (подпись)                 (Ф.И.О.)

ПРИНЯЛ:

___________________ /___________________/

          (подпись)                       (Ф.И.О.)
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«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2020 года

Аукционная документация
по продаже земельного участка, находящегося в государственной

неразграниченной собственности, расположенного по адресу:
Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский

«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 17.07.2020 № 651 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Подвязновский».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:021207:1372, площадью 1300 кв.м, с разрешенным использованием «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Подвязновский, в границах, указанных в кадастровой выписке.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведениям АО «Объединенные электрические сети» техническая возможность присоединения к 

электрическим сетям филиала имеется.
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в Ивановском районе, техническая воз-

можность подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, от существую-
щего подземного газопровода природного газа низкого давления в с. Подвязновский. Максимально допустимый 
расход газа для присоединяемого объекта не более 5 м3/час.

Обременения и ограничения объекта: Обременений нет. Ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции:
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60.
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Подвязновского 
сельского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 387.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
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- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка:
612 000 (шестьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Определена в соответствии с отчетом № 24-07/2020 от 07.07.2020 «Об оценке рыночной стоимости земельно-

го участка с кадастровым номером 37:05:021207:1372, общей площадью 1300 кв.м, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 18 360 (восемнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 581 400 (пятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста) рублей 

00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления 
координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 21.12.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 19.01.2021 включительно. Подача заявки возможна путём предварительной 
записи по тел. 32-50-04.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
-заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 21 декабря 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 19 января 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 26 января 2021 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 



68

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-

нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (26 января 2021 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 - 00 часов «28» января 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 - 30 часов «28» января 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов:
1. Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 202 __ г.

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
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именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________,
       (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов» с кадастровым номером 37:05:021207:1372, площадью 1300 кв.м, с разрешенным использова-
нием «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, с. Подвязновский, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 20___ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 20____ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 17.07.2020 № 651 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский» и протокола о ре-
зультатах аукциона от 28.01.2021,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:021207:1372, площадью 1300 кв.м, с разрешенным использованием «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. 
Подвязновский (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 612 000 (шестьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с 

отчетом № 24-07/2020 от 07.07.2020 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номе-
ром 37:05:021207:1372, общей площадью 1300 кв.м, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Подвязновский».
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2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона от 28.01.2021.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 581 400 (пятьсот восемь-
десят одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первона-
чальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607458, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, 
с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Начальник Управления координации
земельных отношений
_____________________/Мирскова Е.Н./ _____________________/_____________________/
            (подпись)                   (Ф.И.О.)                     (подпись)                          (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2021 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2021 №_____ продал По-
купателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:021207:1372, площадью 1300 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский (далее 
Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.
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5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений ___________________/Мирскова Е.Н./
               (подпись)                 (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
___________________ /___________________/
          (подпись)                       (Ф.И.О.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения

проекта решения Совета Балахонковского сельского поселения
«О бюджете Балахонковского сельского поселения
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Дата проведения: 07 декабря 2020 года
Время проведения: 10.00
Место проведения: Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41

Публичные слушания назначены Советом Балахонковского сельского поселения.
Заслушав и обсудив проект решения Совета Балахонковского сельского поселения «О бюджете Балахонков-

ского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», учитывая, что в ходе обсуждения 
предложений не поступало, участники публичных слушаний

р е ш и л и:
1. Одобрить проект решения Совета Балахонковского сельского поселения «О бюджете Балахонковского сель-

ского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом предложений.
2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения про-

екта решения Совета Балахонковского сельского поселения «О бюджете Балахонковского сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» для рассмотрения в Совет Балахонковского сельского поселения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Балахонковского сельского поселения «О бюджете Балахонковского сельского поселения на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района».

Председательствующий  С.А. Власов

Секретарь  А.А. Волков

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 декабря 2020 года  № 134
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 21.04.2017 № 98 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Богданихского сель-
ского поселения от 12.12.2018 № 177 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации Богданихского сельского 
поселения от 12.10.2020 № 110 «Об утверждении Перечня Муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) администрацией Богданихского сельского поселения», Уставом Богданихского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 21.04.2017 № 98 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» следующие изменения:

1.1. По всему тексту постановления и приложений к нему наименование Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги читать в следующей редакции: «Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Богданихского сельского поселения».

1.2. В пункте 1.5 раздела I приложения к постановлению cлова «bogd@ivrayon.ru» заменить словами «bg.
ivrn@ivreg.ru».

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

Глава Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района С.В.МАШИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 декабря 2020 года  № 135
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 21.04.2017 № 99 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Богданихского сель-
ского поселения от 12.12.2018 № 177 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации Богданихского сельского 
поселения от 12.10.2020 № 110 «Об утверждении Перечня Муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) администрацией Богданихского сельского поселения», Уставом Богданихского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 21.04.2017 № 99 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов 
(в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» следующие из-
менения:

1.1. В пункте 1.5 раздела I приложения к постановлению cлова «bogd@ivrayon.ru» заменить словами «bg.
ivrn@ivreg.ru».

1.2. По всему тексту постановления наименование Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги читать в следующей редакции: «Предоставление земельного участка, находящегося в муници-
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пальной собственности Богданихского сельского поселения, свободного от застройки без проведения торгов (в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)».

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

Глава Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.В.МАШИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 декабря 2020 года  № 136
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 21.04.2017 № 100 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального

 жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам

 для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Богданихского сель-
ского поселения от 12.12.2018 № 177 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации Богданихского сельского 
поселения от 12.10.2020 № 110 «Об утверждении Перечня Муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) администрацией Богданихского сельского поселения», Уставом Богданихского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 21.04.2017 № 100 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.5 раздела I приложения к постановлению cлова «bogd@ivrayon.ru» заменить словами «bg.
ivrn@ivreg.ru».

1.2. По всему тексту постановления наименование Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги читать в следующей редакции: «Предварительное согласование предоставления земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Богданихского сельского поселения, гражданам для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пун-
кта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».

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

Глава Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.В.МАШИН
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 декабря 2020 года  № 137
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения
от 21.04.2017 № 101 «Об утверждении Административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, на котором расположены здания, сооружения (в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Богданихского сель-
ского поселения от 12.12.2018 № 177 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации Богданихского сельского 
поселения от 12.10.2020 № 110 «Об утверждении Перечня Муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) администрацией Богданихского сельского поселения», Уставом Богданихского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 21.04.2017 № 101 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения (в соб-
ственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.5 раздела I приложения к постановлению cлова «bogd@ivrayon.ru» заменить словами «bg.
ivrn@ivreg.ru».

1.2. По всему тексту постановления наименование Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги читать в следующей редакции: «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Богданихского сельского поселения, на которых расположены зда-
ния, сооружения».

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

Глава Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района С.В.МАШИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 декабря 2020 года № 138
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 21.04.2017 № 102 «Об утверждении Административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся 

в муниципальной собственности, по заявлению правообладателя»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Богданихского сель-
ского поселения от 12.12.2018 № 177 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации Богданихского сельского 

поселения от 12.10.2020 № 110 «Об утверждении Перечня Муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) администрацией Богданихского сельского поселения», Уставом Богданихского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 21.04.2017 № 102 «Об ут-

верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прекращение права посто-
янного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся 
в муниципальной собственности, по заявлению правообладателя» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.5 раздела I приложения к постановлению cлова «bogd@ivrayon.ru» заменить словами «bg.
ivrn@ivreg.ru».

1.2. По всему тексту постановления наименование Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги читать в следующей редакции: «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в муниципальной собственности Бог-
данихского сельского поселения, по заявлению правообладателя».

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 главу поселения.

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

Глава Богданихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района С.В.МАШИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 декабря 2020 года № 139
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения
 от 21.04.2017 № 103 «Об утверждении Административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, на кадастровом плане территории»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Богданихского сель-
ского поселения от 12.12.2018 № 177 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации Богданихского сельского 
поселения от 12.10.2020 № 110 «Об утверждении Перечня Муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) администрацией Богданихского сельского поселения», Уставом Богданихского сельского поселе-

ния Ивановского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 21.04.2017 № 103 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача зая-
вителю схемы расположения земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на кадастровом 

плане территории» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела I приложения к постановлению cлова «bogd@ivrayon.ru» заменить 

словами «bg.ivrn@ivreg.ru».
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1.2. По всему тексту постановления наименование Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги читать в следующей редакции: «Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земель-

ного участка, находящегося в муниципальной собственности Богданихского сельского поселения, на кадастровом 

плане территории».

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 главу поселения.

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

Глава Богданихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района С.В.МАШИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 декабря 2020 года № 140

д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 

от 21.04.2017 № 104 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Богданихского сель-

ского поселения от 12.12.2018 № 177 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации Богданихского сельского 

поселения от 12.10.2020 № 110 «Об утверждении Перечня Муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) администрацией Богданихского сельского поселения», Уставом Богданихского сельского поселе-

ния Ивановского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 21.04.2017 № 104 «Об ут-

верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ис-

пользование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.6 раздела I приложения к постановлению cлова «bogd@ivrayon.ru» заменить словами «bg.

ivrn@ivreg.ru».

1.2. По всему тексту постановления наименование Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги читать в следующей редакции: «Выдача разрешений на использование земель или земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности Богданихского сельского поселения, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута».

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 главу поселения.

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

Глава Богданихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района С.В.МАШИН
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 декабря 2020 года № 141
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения
 от 21.04.2017 № 105 «Об утверждении Административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности,

 однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Богданихского сель-
ского поселения от 12.12.2018 № 177 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации Богданихского сельского 
поселения от 12.10.2020 № 110 «Об утверждении Перечня Муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) администрацией Богданихского сельского поселения», Уставом Богданихского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 21.04.2017 № 105 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, однократно для за-
вершения строительства объекта незавершенного строительства» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.5 раздела I приложения к постановлению cлова «bogd@ivrayon.ru» заменить словами «bg.
ivrn@ivreg.ru».

1.2. По всему тексту постановления наименование Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги читать в следующей редакции: «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Богданихского сельского поселения, однократно для за-
вершения строительства объекта незавершенного строительства».

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

Глава Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района С.В.МАШИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 декабря 2020 г. № 142
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 29.10.2018 № 131 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона 
на территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района 

в период проведения сельского социально - значимого мероприятия»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Богданихского сель-
ского поселения от 12.12.2018 № 177 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации Богданихского сельского 
поселения от 12.10.2020 № 110 «Об утверждении Перечня Муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) администрацией Богданихского сельского поселения», Уставом Богданихского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 29.10.2018 № 131 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на раз-
мещение временного нестационарного аттракциона на территории Богданихского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района в период проведения сельского социально - значимого мероприятия» следующие 
изменения:

1.1. По всему тексту постановления и приложений к нему наименование Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги читать в следующей редакции: «Выдача разрешения на размещение вре-
менного нестационарного аттракциона в период проведения социально - значимого мероприятия на территории 
Богданихского сельского поселения».

1.2. В пунктах 1.5, 1.6 раздела I приложения к постановлению cлова «bogd@ivrayon.ru» заменить словами «bg.
ivrn@ivreg.ru».

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

Глава Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района С.В.МАШИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 декабря 2020 года № 143
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 29.10.2018 № 132 «Об утверждении Административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Предоставление торгового места на ярмарке, 
организатором которой является администрация Богданихского сельского поселения»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Богданихского сель-
ского поселения от 12.12.2018 № 177 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации Богданихского сельского 
поселения от 12.10.2020 № 110 «Об утверждении Перечня Муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) администрацией Богданихского сельского поселения», Уставом Богданихского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 29.10.2018 № 132 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление торгового 
места на ярмарке, организатором которой является администрация Богданихского сельского поселения» следую-
щие изменения:

1.1. В пунктах 1.5, 1.6 раздела I приложения к постановлению cлова «bogd@ivrayon.ru» заменить словами «bg.
ivrn@ivreg.ru».

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



80

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района С.В.МАШИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 декабря 2020 года № 144
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения
 от 17.11.2014 № 172 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Богданихского сель-
ского поселения от 12.12.2018 № 177 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации Богданихского сельского 
поселения от 12.10.2020 № 110 «Об утверждении Перечня Муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) администрацией Богданихского сельского поселения», Уставом Богданихского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 17.11.2014 № 
172 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на право организации розничной торговли» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.5 раздела I приложения к постановлению cлова «bogd@ivrayon.ru» заменить словами «bg.
ivrn@ivreg.ru».

1.2. По всему тексту постановления и приложения к нему наименование Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги читать в следующей редакции: «Выдача разрешений на право организации 
нестационарной розничной торговли».

1.3. По всему тексту Приложения к постановлению слова «розничной торговли» заменить словами «нестаци-
онарной розничной торговли».

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

Глава Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района С.В.МАШИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 декабря 2020 года № 145
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
№ 174 от 17.11.2014 г. «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на захоронение»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
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сударственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Богданихского сель-
ского поселения от 12.12.2018 № 177 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации Богданихского сельского 
поселения от 12.10.2020 № 110 «Об утверждении Перечня Муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) администрацией Богданихского сельского поселения», Уставом Богданихского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения № 174 от 17.11.2014 г. «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
захоронение» следующие изменения:

1.1. В пункте 5 раздела II приложения к постановлению cлова «bogd@ivrayon.ru» заменить словами «bg.ivrn@
ivreg.ru».

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

Глава Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального район аС.В.МАШИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 декабря 2020 года № 146
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 12.12.2018 № 179 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», постановле-
нием администрации Богданихского сельского поселения от 12.12.2018 № 177 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением 
администрации Богданихского сельского поселения от 12.10.2020 № 110 «Об утверждении Перечня Муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Богданихского сельского поселения», 
Уставом Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 12.12.2018 № 179 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и 
аннулирование адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов» следующие из-
менения:

1.1. В пункте 1.5 раздела I приложения к постановлению cлова «bogd@ivrayon.ru» заменить словами «bg.
ivrn@ivreg.ru».

1.2. В пункте 2.4 раздела II слова «18 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней».
1.3. Пункт 1.3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: «Кадастровый инженер, выполняющий на 

основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона «О кадастровой дея-
тельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта 
недвижимости, являющегося объектом адресации».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района С.В.МАШИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

10 декабря 2020 года  № 22
д. Богданиха

О бюджете Богданихского сельского поселения 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 Богданих-
ского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений,

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш И Л:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Богданихского сельского поселения на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Богданихского сельского поселения:
1. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 18 821 900,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 18 821 900,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 17 827 400,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 17 827 400,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 17 712 500,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 17 712 500,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Показатели доходов бюджета Богданихского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Богданихского сельского поселения учесть по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2021 году в сумме 9 664 100,00 рублей;
б) в 2022 году в сумме 8 569 600,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 8 354 700,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2021 году в сумме 2 771 700,00 рублей;
б) в 2022 году в сумме 2 771 700,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 2 771 700,00 рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Богданихского сельского поселения, закре-
пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 3 к настоящему решению.
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2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Богданих-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к насто-
ящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Богданихского сельского поселения на 2021 год 

согласно приложению 5 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
6 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Богданихского сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района:
а) в 2021 году в сумме 1 734 500,00 рублей;
б) в 2022 году в сумме 1 734 500,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 1 734 500,00 рублей.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2022 год планового периода в сумме 371 100,00 рублей;
б) на 2023 год планового периода в сумме 747 100,00 рублей.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2023 год в сумме 0,00 рублей.
5. Установить размер резервного фонда администрации Богданихского сельского поселения:
а) на 2021 год в сумме 100 000,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 100 000,00 рублей;
в) на 2023 год в сумме 100 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 
устанавливаемых администрацией Богданихского сельского поселения.

Статья 4.1. Особенности исполнения бюджета Богданихского сельского поселения 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 бюджета Богданихского 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Богданихского сельского поселения о пе-
рераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы;

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 
акта.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского посе-
ления

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения 
на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему решению и плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению.

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Богданихского сельского 
поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Богданихского сель-
ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Богданихского сельского поселения:
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- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,00 рублей;

- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,00 рублей;

- на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,00 рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований:

- на 2021 год в сумме 6 800,00 рублей;
- на 2022 год в сумме 6 900,00 рублей;
- на 2023 год в сумме 7 000,00 рублей.
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.

Статья 7. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам, налогам, муниципальному имуществу.

Статья 8. 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 местного 

бюджета в 2021 году.

Приложения: на 72л. в 1 экз.

Глава Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

Председатель Совета Богданихского сельского поселения  
Ивановского муниципального района  Е.А. ЖУКОВА

Приложение 1
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 10.12. 2020 г. № 22

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ
бюджета Богданихского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год

Код классификации 
доходов бюдже

тов Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 386 100,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 725 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 725 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 700 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

20 000,00
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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

5 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 200 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 600 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

600 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 3 600 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 700 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

1 700 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 900 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

1 900 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

170 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120

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

170 000,00

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)

170 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

170 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
291 100,00

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 291 100,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества
291 100,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
291 100,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 435 800,00

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

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12 435 800,00

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

пальных образований
9 459 100,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 459 100,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности
9 459 100,00

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

ципальных образований
205 000,00

000 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
205 000,00
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002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

205 000,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 771 700,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

2 771 700,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

2 771 700,00

ВСЕГО: 18 821 900,00

Приложение 2
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 10.12. 2020 г. № 22

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ
бюджета Богданихского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов

на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2022 2023

1 2

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 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

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений



87

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

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

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

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)

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 202 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

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
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002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

ВСЕГО:

Приложение 3
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 10.12. 2020 г. №22

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Богданихского сельского поселения, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админист-

ратора 
доходов

доходов местного
 бюджета

1 2 3

002  Администрация Богданихского сельского поселения

002 111 09045 10 0000120

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

002 1 16 02020 02 0000140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-

шение муниципальных правовых актов

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-

ным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельско-
го поселения

002 1 16 10061 10 0000140

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)

002 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-

ного контракта, заключенного с муниципальным органом сельского 

поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-

сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)
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002 1 16 10123 01 0101 140

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

гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-

лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-

мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских 

поселений за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования 

о раздельном учете задолженности)

002 1 16 10123 01 0102 140

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

ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-

ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений, направ-

ляемые на формирование муниципального дорожного фонда)

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских посе-

лений

002 2 02 15001 10 0000150
 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности бюджетов

002 2 02 30024 10 0000150
 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 35118 10 0000150

 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-

ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полно-

мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-

рации

002 2 02 40014 10 0000150

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-

лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

002 2 07 05030 10 0000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

002 2 08 05000 10 0000150

 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселе-

ний) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

002 2 18 60010 10 0000150

 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

002 2 19 60010 10 0000150

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений

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
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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 06 01030 10 0000110

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-

меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000110
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000110
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Богданихского сельского поселения, в преде-

лах их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации доходов бюд-

жетов Российской Федерации
Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

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

ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-

ствующим до 1 января 2020 года

Приложение 4

к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 10.12. 2020 г. №22

ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Богданихского сельского поселения

Код классификации 

Российской Федерации

Наименование кодов
главного 

админи-

стратора 

доходов

Код группы,

подгруппы, статьи и вида 

источников

1 2 3

002 Администрации Богданихского сельского поселения

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Рос-

сийской Федерации

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
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Приложение 5
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 10.12. 2020 г. № 22

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Богданихского сельского поселения на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

Администрация Богданихского сельского поселения

 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 законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 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

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

 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

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 

передаваемых органам местного самоуправления района пол-

номочий по решению вопросов местного значения сельского 

поселения в соответствии с заключенными соглашениями

 Межбюджетные трансферты
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 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

 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

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Развитие Богданихского сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Богданихского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения»

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Богданихского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте в сети «Интернет»

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ 
и информирование населения о деятельности органов местно-
го самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

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

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Богданихского 
сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

 Обеспечение имущественной основы Богданихского сельско-
го поселения

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

 Иные бюджетные ассигнования
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 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Богданихского сельского поселе-
ния»

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

 Создание условий для деятельности народных дружин

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

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

 Муниципальная программа «Развитие Богданихского сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Богданихского сельского поселе-
ния»

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-

рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Сельское хозяйство и рыболовство

 Муниципальная программа «Развитие Богданихского сель-

ского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 

проживания на территории Богданихского сельского поселе-

ния»

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-

рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнад-

зорных животных

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
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 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа «Развитие Богданихского сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Богданихского сельского поселе-
ния»

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

 Содержание автомобильных дорог местного значения

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа «Развитие Богданихского сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Богданихского 
сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

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

 Обеспечение имущественной основы Богданихского сельско-
го поселения

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

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа «Развитие Богданихского сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Богданихского сельского поселе-
ния»

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

 Организация в границах поселения водоснабжения населения

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

 Благоустройство

 Муниципальная программа «Развитие Богданихского сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Богданихского сельского поселе-
ния»

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

 Содержание мест захоронения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
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 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пун-
ктов Богданихского сельского поселения»

 Содержание и развитие сети уличного освещения

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

 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления

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

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа «Развитие Богданихского сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Богданихского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи»

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодё-
жи Богданихского сельского поселения

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

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа «Развитие Богданихского сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры»

 Основное мероприятие «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий»

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Богданихского сельского поселения

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

 Основное мероприятие «Организация работы творческих 

коллективов и объединений»

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Богданихского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Богданихского 

сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

 Обеспечение имущественной основы Богданихского сельско-

го поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

 Непрограммные мероприятия
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 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа «Развитие Богданихского сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Богданихского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

 Проведение и организация участия населения Богданихского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

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

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Богданих-
ском сельском поселении

 Межбюджетные трансферты

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и 
спортом на территории Богданихского сельского поселения

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

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

 Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения

 Обслуживание государственного (муниципального) долга

ВСЕГО:

Приложение 6
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 10.12. 2020 г. № 22

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Богданихского сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

Администрация Богданихского сельского посе-
ления

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального 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 законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-
управления

 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

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

 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

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-

полнения части передаваемых органам местного 

самоуправления района полномочий по реше-

нию вопросов местного значения сельского по-

селения в соответствии с заключенными согла-

шениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых 

органам местного самоуправления сельских 

поселений полномочий по решению вопросов 

местного значения района в соответствии с за-

ключенными соглашениями
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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

 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Развитие Богда-
нихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Информационная открытость 
органов местного самоуправления Богданихско-
го сельского поселения»

 Основное мероприятие «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного 
самоуправления сельского поселения»

 Межбюджетный трансферт на формирование 
открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятельно-
сти органов местного самоуправления Богданих-
ского сельского поселения, обеспечение доступа 
к такому ресурсу посредством размещения его в 
информационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте в сети «Ин-
тернет»

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов в 
СМИ и информирование населения о деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма «Муниципальное имущество 
Богданихского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения»

 Обеспечение имущественной основы Богданих-
ского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования
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 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Богда-
нихского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Участие в охране об-
щественного порядка и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности»

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

 Муниципальная программа «Развитие Богда-
нихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Богда-
нихского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Участие в охране об-
щественного порядка и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности»

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Сельское хозяйство и рыболовство

 Муниципальная программа «Развитие Богда-
нихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Богда-
нихского сельского поселения»
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 Основное мероприятие «Участие в охране об-
щественного порядка и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности»

 Проведение 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 Богда-
нихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Богда-
нихского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Исполнение части пол-
номочий по решению вопросов местного значе-
ния Ивановского муниципального района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями»

 Содержание автомобильных дорог местного 
значения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа «Развитие Богда-
нихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Муниципальное имущество 
Богданихского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения»

 Содержание муниципального жилищного фонда 
в соответствии с заключенными соглашениями

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Обеспечение имущественной основы Богданих-
ского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа «Развитие Богда-

нихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 

комфортного проживания на территории Богда-

нихского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Исполнение части пол-

номочий по решению вопросов местного значе-

ния Ивановского муниципального района в соот-

ветствии с заключенными соглашениями»

 Организация в границах поселения водоснабже-

ния населения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
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 Благоустройство

 Муниципальная программа «Развитие Богда-
нихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Богда-
нихского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Исполнение части пол-
номочий по решению вопросов местного значе-
ния Ивановского муниципального района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями»

 Содержание мест захоронения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие «Благоустройство на-
селенных пунктов Богданихского сельского по-
селения»

 Содержание и развитие сети уличного освеще-
ния

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Организация комфортного проживания на тер-
ритории поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа «Развитие Богда-
нихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Богданихского 
сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и прове-
дение мероприятий для детей и молодёжи»

 Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодёжи Богданихского сельского по-
селения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа «Развитие Богда-
нихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-

чение жителей поселения услугами организаций 

культуры»

 Основное мероприятие «Организация и прове-
дение социально-значимых мероприятий»

 Организация и проведение социально-значи-

мых мероприятий для населения Богданихского 

сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
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 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

 Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества 
Богданихского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма «Муниципальное имущество 
Богданихского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения»

 Обеспечение имущественной основы Богданих-
ского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа «Развитие Богда-
нихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Молодежная политика и физи-

ческая культура на территории Богданихского 

сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и прове-

дение физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий»

 Проведение и организация участия населения 

Богданихского сельского поселения в спортив-

но-массовых мероприятиях

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Межбюджетный трансферт на организацию и 

проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности в Богданихском сельском посе-

лении

 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

 Обслуживание государственного (муниципаль-

ного) внутреннего долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-

сти органов местного самоуправления
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 Обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджета сельского поселения

 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

ВСЕГО:

Приложение 7
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 10.12. 2020 г. № 22

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 7 087 200,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 739 800,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 48 000,00

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

01 04 4 233 100,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 966 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 205 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 205 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 790 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 790 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 961 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 75 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 886 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6 335 600,00

 Жилищное хозяйство 05 01 306 800,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 318 900,00

 Благоустройство 05 03 5 709 900,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 24 500,00

 Молодежная политика 07 07 24 500,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 192 000,00

 Культура 08 01 1 192 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 111 800,00

 Физическая культура 11 01 1 111 800,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

13 6 800,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 6 800,00

ВСЕГО: 18 821 900,00
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Приложение 8

к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 10.12. 2020 г. № 22

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 7 087 200,00 7 087 200,00

 Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования
01 02 739 800,00 739 800,00

 Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований

01 03 48 000,00 48 000,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций

01 04 4 233 100,00 4 233 100,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 966 300,00 1 966 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 214 900,00 0,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 214 900,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 790 000,00 790 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, пожарная без-

опасность

03 10 790 000,00 790 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 961 000,00 1 961 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 75 000,00 75 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 886 000,00 1 886 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 5 751 600,00 5 475 500,00

 Жилищное хозяйство 05 01 306 800,00 306 800,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 318 900,00 318 900,00

 Благоустройство 05 03 5 125 900,00 4 849 800,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 24 500,00 24 500,00

 Молодежная политика 07 07 24 500,00 24 500,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 192 000,00 1 192 000,00

 Культура 08 01 1 192 000,00 1 192 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 320 200,00 320 200,00

 Физическая культура 11 01 320 200,00 320 200,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО) ДОЛГА
13 6 900,00 7 000,00

 Обслуживание государственного (муниципального) вну-

треннего долга
13 01 6 900,00 7 000,00

ВСЕГО: 17 456 300,00 16 965 400,00
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Приложение 9
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 10.12. 2020 г. № 22

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения по целевым статьям

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Богданихского сельского по-
селения»

2000000000 13 372 900,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры»

2010000000 1 132 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 357 500,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Богданихского сельского поселения

20101Б103П 357 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20101Б103П 200 357 500,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 774 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Богданихского сельского поселения

20102Б2030 774 500,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2030 500 774 500,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Богданихского сельского поселения»

2020000000 1 136 300,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 1 111 800,00

 Проведение и организация участия населения Богданихского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

20201Д103П 103 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20201Д103П 200 103 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Богданихском сель-
ском поселении

20201Д2030 217 200,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2030 500 217 200,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Богданихского сельского поселения

20201Д3030 791 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20201Д3030 200 791 600,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 24 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи Бог-
данихского сельского поселения

20202Ю103П 24 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20202Ю103П 200 24 500,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Богданихского сельского поселения»

2030000000 86 700,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 86 700,00
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 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Богданихского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1030 3 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1030 500 3 000,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3030 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3030 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э303П 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э303П 200 50 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Богданихского сель-
ского поселения»

2040000000 2 228 100,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 2 228 100,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 221 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 221 800,00

 Обеспечение имущественной основы Богданихского сельского по-
селения

20401Я4030 2 006 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20401Я4030 200 1 954 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4030 800 51 500,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-

вания на территории Богданихского сельского поселения»
2050000000 8 789 800,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 2 483 900,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 279 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 279 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 1 886 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 1 886 000,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 318 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 318 900,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 875 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 75 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2050207370 200 75 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1030 790 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502Г1030 200 790 000,00
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 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД030 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502НД030 200 10 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Бог-
данихского сельского поселения»

2050300000 5 430 900,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1030 3 979 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1030 200 3 979 300,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8030 1 451 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц8030 200 1 451 600,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 5 449 000,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 205 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 205 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 205 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 223 100,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 8 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 8 300,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД030 6 800,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД030 700 6 800,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1030 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1030 300 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 5 020 900,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 739 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 739 800,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 48 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П020 100 48 000,00

 Местная администрация 99П000П030 3 461 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 3 074 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П000П030 200 386 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 706 100,00
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 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 706 100,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 66 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 65 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 700,00

ВСЕГО: 18 821 900,00

Приложение 10
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 10.12. 2020 г. № 22

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 Муниципальная программа «Развитие Богданих-
ского сельского поселения»

2000000000 11 997 300,00 11 721 200,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры»

2010000000 1 132 000,00 1 132 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

2010100000 357 500,00 357 500,00

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Богданихского сель-
ского поселения

20101Б103П 357 500,00 357 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20101Б103П 200 357 500,00 357 500,00

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

2010200000 774 500,00 774 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Богда-
нихского сельского поселения

20102Б2030 774 500,00 774 500,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2030 500 774 500,00 774 500,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Богданихского сель-
ского поселения»

2020000000 344 700,00 344 700,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

2020100000 320 200,00 320 200,00

 Проведение и организация участия населения Бог-
данихского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

20201Д103П 103 000,00 103 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20201Д103П 200 103 000,00 103 000,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Богданихском сельском поселении

20201Д2030 217 200,00 217 200,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2030 500 217 200,00 217 200,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи»

2020200000 24 500,00 24 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодёжи Богданихского сельского поселения

20202Ю103П 24 500,00 24 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20202Ю103П 200 24 500,00 24 500,00

 Подпрограмма «Информационная открытость 
органов местного самоуправления Богданихского 
сельского поселения»

2030000000 86 700,00 86 700,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения»

2030100000 86 700,00 86 700,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Богданихского 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1030 3 000,00 3 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1030 500 3 000,00 3 000,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3030 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3030 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

20301Э303П 50 000,00 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20301Э303П 200 50 000,00 50 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Бог-
данихского сельского поселения»

2040000000 2 228 100,00 2 228 100,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

2040100000 2 228 100,00 2 228 100,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 

соответствии с заключенными соглашениями
204012МЖИ0 221 800,00 221 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 221 800,00 221 800,00

 Обеспечение имущественной основы Богданих-
ского сельского поселения

20401Я4030 2 006 300,00 2 006 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20401Я4030 200 1 954 800,00 1 954 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4030 800 51 500,00 51 500,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Богданихско-
го сельского поселения»

2050000000 8 205 800,00 7 929 700,00
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 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

2050100000 2 483 900,00 2 483 900,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 279 000,00 279 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 279 000,00 279 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

20501Л10И0 1 886 000,00 1 886 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 1 886 000,00 1 886 000,00

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

20501Ш00И0 318 900,00 318 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 318 900,00 318 900,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

2050200000 875 000,00 875 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

2050207370 75 000,00 75 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2050207370 200 75 000,00 75 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

20502Г1030 790 000,00 790 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20502Г1030 200 790 000,00 790 000,00

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

20502НД030 10 000,00 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20502НД030 200 10 000,00 10 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Богданихского сельского поселения»

2050300000 4 846 900,00 4 570 800,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1030 3 095 300,00 2 819 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20503Ц1030 200 3 095 300,00 2 819 200,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

20503Ц8030 1 751 600,00 1 751 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20503Ц8030 200 1 751 600,00 1 751 600,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 5 459 000,00 5 244 200,00

 Реализация переданных полномочий Российской 

Федерации
9980000000 214 900,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссари-

аты

9980051180 214 900,00 0,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

9980051180 100 214 900,00 0,00

 Иные непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
99Ж0000000 223 200,00 223 300,00
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 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

99Ж007П210 8 300,00 8 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 8 300,00 8 300,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

99Ж00МД030 6 900,00 7 000,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

99Ж00МД030 700 6 900,00 7 000,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00 100 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1030 108 000,00 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

99Ж00Ф1030 300 108 000,00 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

99П0000000 5 020 900,00 5 020 900,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 739 800,00 739 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П010 100 739 800,00 739 800,00

 Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования

99П000П020 48 000,00 48 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П020 100 48 000,00 48 000,00

 Местная администрация 99П000П030 3 461 000,00 3 461 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П030 100 3 074 500,00 3 074 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99П000П030 200 386 500,00 386 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 706 100,00 706 100,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 706 100,00 706 100,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 66 000,00 66 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 65 300,00 65 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 700,00 700,00

ВСЕГО: 17 456 300,00 16 965 400,00
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Приложение 11
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 10.12. 2020 г. № 22

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения

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 бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

638 600,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

638 600,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-638 600,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-638 600,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -19 460 500,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -19 460 500,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -19 460 500,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-19 460 500,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 19 460 500,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 19 460 500,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 19 460 500,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

19 460 500,00

Приложение 12
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 10.12. 2020 г. № 22

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения

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

0,00 0,00
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000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валю-

те Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в валюте Российской Федерации

648 600,00 658 600,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации

648 600,00 658 600,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Феде-

рации

-648 600,00 -658 600,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации

-648 600,00 -658 600,00

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 -18 476 000,00 -18 371 100,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -18 476 000,00 -18 371 100,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-18 476 000,00 -18 371 100,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

-18 476 000,00 -18 371 100,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 18 476 000,00 18 371 100,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 18 476 000,00 18 371 100,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
18 476 000,00 18 371 100,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
18 476 000,00 18 371 100,00

Приложение 13
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 10.12. 2020 г. № 22

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Богданихского сельского поселения

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: 638 600,00 648 600,00 658 600,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 638 600,00 648 600,00 658 600,00

Погашение, в том числе: 638 600,00 648 600,00 658 600,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 638 600,00 648 600,00 658 600,00
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2020 года  № 137
с. Богородское

«О присвоении названия улице в населенном пункте д. Подталицы Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района Ивановской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (редакции от 03.08.2018г.) « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», в связи с 
образованием новых земельных участков, администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Присвоить вновь образованной улице адрес:
«Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Богородское сельское по-

селение, д. Подталицы, улица Дальняя».

2.Внести в установленном порядке сведения о вновь образованной улице в Федеральную информационную 
адресную систему (ФИАС).

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

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

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Богородского сельского поселения  К.А.Устинов

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу обсуждения проекта решения Совета Богородского сельского поселения 

«О бюджете Богородского сельского поселения на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»

Место проведения: Богородский сельский дом культуры (Ивановская обл., Ивановский р-н, с.Богородское, 
ул.Клубная д.9)

Время проведения: 03.12.2020 г. в 14. 00 час.

Публичные слушания назначены Советом Богородского сельского поселения.
Заслушав и обсудив проект решения Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского 

сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», участники публичных слушаний 

решили:

1. Одобрить проект решения Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского 

поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского поселения на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» для рассмотрения в Совет Богородского сельского поселения.
3. Рекомендовать Совету Богородского сельского поселения принять решение «О бюджете Богородского сель-

ского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Со-
вета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-

пального района».

Председательствующий  Д.В.Котов

Секретарь  Н.Д. Алексеева
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Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 
Куликовского сельского поселения «О бюджете Куликовского сельского поселения 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов»

01 декабря 2020 года

Место проведения: д.Куликово, д.61
Время проведения:15-00 часов

Публичные слушания назначены Советом Куликовского сельского поселения.
Заслушав и обсудив проект решения Совета Куликовского сельского поселения «О бюджете Куликовского 

сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», участники публичных слушаний 

решили:

1. Одобрить проект решения Совета Куликовского сельского поселения «О бюджете Куликовского сельского 

поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом предложений.
2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения Совета Куликовского сельского поселения «О бюджете Куликовского сельского поселения на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» для рассмотрения в Совет Куликовского сельского поселения.
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 

Совета Куликовского сельского поселения «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района».

Голосовали «За» - единогласно.

Председательствующий:  А.Е.Свирь

Секретарь:  О.Г.Усольцева

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

11 декабря 2020 год  № 24
д. Куликово

О бюджете Куликовского сельского поселения 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 Куликовского 

сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Куликовского сельского поселения
РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Куликовского сельского поселения на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Куликовского сельского поселения:

1. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 9 657 160,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 9 657 160,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 8 997 360,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 8 997 360,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
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3. На 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 8 921 460,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 8 921 460,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения

1. Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения учесть по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:

а) в 2021 году в сумме 4 315 300,00 рублей;

б) в 2022 году в сумме 3 640 500,00 рублей;

в) в 2023 году в сумме 3 554 600,00 рублей.

2) из бюджета Ивановского муниципального района:

а) в 2021 году в сумме 2 215 700,00 рублей;

б) в 2022 году в сумме 2 215 700,00 рублей;

в) в 2023 году в сумме 2 215 700,00 рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Куликовского сельского поселения, закре-

пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Куликов-

ского сельского поселения на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему 

решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Куликовского сельского поселения на 2021 год со-

гласно приложению 5 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 

к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения по раз-

делам и подразделам классификации расходов бюджетов и на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему 

решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения по це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению и на 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:

1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Куликовского сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района:

а) в 2021 году в сумме 1 747 100,00 рублей;

б) в 2022 году в сумме 1 747 100,00 рублей;

в) в 2023 году в сумме 1 747 100,00 рублей.

2) общий объем условно утверждаемых расходов:

а) на 2022 год планового периода в сумме 167 400,00 рублей;

б) на 2023 год планового периода в сумме 335 300,00 рублей.

3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:

а) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;

б) на 2022 год в сумме 0,00 рублей;

в) на 2023 год в сумме 0,00 рублей.

5. Установить размер резервного фонда администрации Куликовского сельского поселения:

а) на 2021 год в сумме 10 000,00 рублей;

б) на 2022 год в сумме 10 000,00 рублей;

в) на 2023 год в сумме 10 000,00 рублей.



117

6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 

устанавливаемых администрацией Куликовского сельского поселения.

Статья 4.1. Особенности исполнения бюджета Куликовского сельского поселения 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 бюджета Куликовского 

сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Куликовского сельского поселения о пе-

рераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 

видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 

муниципальной программы;

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 

и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 

акта.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского посе-

ления

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения на 

2021 год согласно приложению 11 к настоящему решению и плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-

ложению 12 к настоящему решению.

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Куликовского сельского 

поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Куликовского сель-

ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Куликовского сельского поселения:

- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;

- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;

- на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:

- на 2021 год в сумме 3 400,00 рублей;

- на 2022 год в сумме 3 400,00 рублей;

- на 2023 год в сумме 3 400,00 рублей.

3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

4. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.

Статья 7. Контроль настоящего Решения

Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 8. 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 местного 

бюджета в 2021 году.

Глава Куликовского сельского поселения 

Ивановского муниципального района  А.В. Донков

Председатель Совета Куликовского сельского поселения 

Ивановского муниципального района  А.Е. Свирь
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Приложение 1
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 24

Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения
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 3 126 160,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 157 500,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 157 500,00

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

150 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

5 000,00

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

2 500,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 815 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 215 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

215 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 600 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 500 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах сельских поселений
500 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 2 100 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
2 100 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

93 660,00

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)

3 660,00

000 1 11 05070 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-

ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 

участков)

3 660,00
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011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков)
3 660,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-

ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных)

90 000,00

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)

90 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-

ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

90 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
60 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 60 000,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества
60 000,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
60 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 531 300,00

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

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6 531 000,00

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

пальных образований
4 233 300,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 233 300,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности
4 233 300,00

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

ципальных образований
82 000,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
82 000,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

82 000,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 215 700,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных образований на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями

2 215 700,00 

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглашениями

2 215 700,00

ВСЕГО: 9 657 160,00
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Приложение 2
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 24

Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов 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 3 141 160,00 3 151 160,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 162 500,00 167 500,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 162 500,00 167 500,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

155 000,00 160 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

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

5 000,00 5 000,00

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

2 500,00 2 500,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 825 000,00 2 830 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 225 000,00 230 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

225 000,00 230 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 600 000,00 2 600 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 500 000,00 500 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

500 000,00 500 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 2 100 000,00 2 100 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

2 100 000,00 2 100 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

93 660,00 93 660,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3 660,00 3 660,00
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000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

3 660,00 3 660,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

3 660,00 3 660,00

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

90 000,00 90 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

90 000,00 90 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

90 000,00 90 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

60 000,00 60 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 60 000,00 60 000,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

60 000,00 60 000,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений

60 000,00 60 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 856 200,00 5 770 300,00

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 856 200,00 5 770 300,00

000 202 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

3 554 600,00 3 554 600,00

000 2 02 15001 00 0000150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

3 554 600,00 3 554 600,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности
3 554 600,00 3 554 600,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
85 900,00 0,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

85 900,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

85 900,00 0,00
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000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 215 700,00 2 215 700,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

2 215 700,00 2 215 700,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

2 215 700,00 2 215 700,00

ВСЕГО: 8 997 360,00 8 921 460,00

Приложение 3
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 11 декабря 2020г. № 24

Перечень главных администраторов доходов бюджета Куликовского сельского поселения,
 закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админист-

ратора 
доходов

доходов местного бюджета

1 2 3

002 Администрация Куликовского сельского поселения

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

002 1 16 02020 02 0000140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-

коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-

пальным казенным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
сельского поселения

002 1 16 10061 10 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом сельского поселения (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)
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002 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом сель-
ского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

002 1 16 10123 01 0101 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сель-
ских поселений за исключением доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

002 1 16 10123 01 0102 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сель-
ских поселений, направляемые на формирование муниципального 
дорожного фонда)

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

002 2 02 15001 10 0000150
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

002 2 02 30024 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

002 2 08 05000 10 0000150

 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты посе-
лений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

011
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сель-

ских поселений (за исключением земельных участков)
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182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

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

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Куликовского сельского поселения, в пределах 
их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации доходов
 бюджетов Российской Федерации

Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 1 января 2020 года

Приложение 4
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. №24 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Куликовского сельского поселения

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
адми-ни-
стратора 
доходов

Код группы,
подгруппы, статьи и вида 

источников

1 2 3

002 Администрации Куликовского сельского поселения

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Рос-
сийской Федерации

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации
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002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

Приложение 5
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. №24

Ведомственная структура расходов бюджета Куликовского сельского поселения на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

 Администрация Куликовского сельского поселения

 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

 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

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района 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
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 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского сельско-
го поселения»

 Подпрограмма «Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Куликовского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения»

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Куликовского сельского поселения, обеспечение доступа к та-
кому ресурсу посредством размещения его в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

 Межбюджетные трансферты

 Осуществление подписки на периодические печатные издания

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

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ 
и информирование населения о деятельности органов местно-
го самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

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

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Куликовского 
сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

 Обеспечение имущественной основы Куликовского сельско-
го поселения

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

 Иные бюджетные ассигнования

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Куликовского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

 Создание условий для деятельности народных дружин

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
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 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского сельско-
го поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Куликовского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского сельско-
го поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Куликовского сельского поселе-
ния»

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

 Содержание автомобильных дорог местного значения

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского сельско-

го поселения»

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Куликовского 

сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-

жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности поселения»
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 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

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

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского сельско-
го поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Куликовского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

 Организация в границах поселения водоснабжения населения

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

 Благоустройство

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского сельско-
го поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Куликовского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

 Содержание мест захоронения

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

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пун-
ктов Куликовского сельского поселения»

 Содержание и развитие сети уличного освещения

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

 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления

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

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского сельско-
го поселения»

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Куликовского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и проведение меропри-

ятий для детей и молодёжи»

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 

мероприятий для детей и молодёжи Куликовского сельского 

поселения

 Межбюджетные трансферты

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского сельско-

го поселения»
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 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей 
Куликовского сельского поселения услугами организаций 
культуры»

 Основное мероприятие «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий»

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-
циально-значимых мероприятий для населения Куликовского 
сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

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

 Основное мероприятие «Организация работы творческих 
коллективов и объединений»

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Куликовского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Куликовского 
сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

 Обеспечение имущественной основы Куликовского сельско-
го поселения

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

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского сельско-

го поселения»

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культу-

ра на территории Куликовского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 

участия населения Куликовского сельского поселения в спор-

тивно-массовых мероприятиях

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-

нятий физкультурно-спортивной направленности в Куликов-

ском сельском поселении

 Межбюджетные трансферты
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 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

 Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения

 Обслуживание государственного (муниципального) долга

ВСЕГО:

Приложение 6
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 24

Ведомственная структура расходов бюджета Куликовского сельского поселения 
на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 Администрация Куликовского сельского посе-

ления

 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-
управления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию 
исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления района полномочий по 
решению вопросов местного значения сельско-
го поселения в соответствии с заключенными 
соглашениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых 
органам местного самоуправления сельских 
поселений полномочий по решению вопросов 
местного значения района в соответствии с за-
ключенными соглашениями

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Развитие Кули-
ковского сельского поселения»

 Подпрограмма «Информационная открытость 
органов местного самоуправления Куликовско-
го сельского поселения»

 Основное мероприятие «Повышение уровня 
информационной открытости органов местно-
го самоуправления сельского поселения»

 Межбюджетный трансферт на формирование 
открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления 
Куликовского сельского поселения, обеспече-
ние доступа к такому ресурсу посредством раз-
мещения его в информационно-телекоммуни-
кационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

 Межбюджетные трансферты

 Осуществление подписки на периодические 
печатные издания

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд

 Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ 
и информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления
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 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов в 
СМИ и информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма «Муниципальное имущество 
Куликовского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности поселения»

 Обеспечение имущественной основы Куликов-
ского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Кули-
ковского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Участие в охране 
общественного порядка и обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности»

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, пожарная безопасность

 Муниципальная программа «Развитие Кули-

ковского сельского поселения»
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 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Кули-
ковского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Участие в охране 
общественного порядка и обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности»

 Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа «Развитие Кули-
ковского сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Кули-
ковского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями»

 Содержание автомобильных дорог местного 
значения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа «Развитие Кули-
ковского сельского поселения»

 Подпрограмма «Муниципальное имущество 
Куликовского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности поселения»

 Содержание муниципального жилищного 
фонда в соответствии с заключенными согла-
шениями

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа «Развитие Кули-
ковского сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Кули-
ковского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями»

 Организация в границах поселения водоснаб-
жения населения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд
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 Благоустройство

 Муниципальная программа «Развитие Кули-
ковского сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Кули-
ковского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями»

 Содержание мест захоронения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие «Благоустройство на-
селенных пунктов Куликовского сельского по-
селения»

 Содержание и развитие сети уличного осве-
щения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа «Развитие Кули-
ковского сельского поселения»

 Подпрограмма «Молодежная политика и фи-
зическая культура на территории Куликовского 
сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи»

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение мероприятий для детей и молодё-
жи Куликовского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа «Развитие Кули-
ковского сельского поселения»

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей Куликовского сельского поселе-
ния услугами организаций культуры»

 Основное мероприятие «Организация и прове-
дение социально-значимых мероприятий»

 Межбюджетный трансферт на организацию и 

проведение социально-значимых мероприятий 

для населения Куликовского сельского поселе-

ния

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение мероприятий, 

связанных с государственными праздниками, 

юбилейными и памятными датами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
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 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

 Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творче-
ства Куликовского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма «Муниципальное имущество 
Куликовского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности поселения»

 Обеспечение имущественной основы Куликов-
ского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа «Развитие Кули-
ковского сельского поселения»

 Подпрограмма «Молодежная политика и фи-
зическая культура на территории Куликовского 
сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и прове-
дение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий»

 Межбюджетный трансферт на проведение и 
организацию участия населения Куликовского 
сельского поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Куликовском сельском посе-
лении

 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

 Обслуживание государственного (муници-

пального) внутреннего долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-

сти органов местного самоуправления
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 Обеспечение долгосрочной сбалансированно-
сти и устойчивости бюджета сельского поселе-
ния

 Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

ВСЕГО:

Приложение 7
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. №24

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  4 746 400,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
01 02 707 200,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций

01 04 3 484 100,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 545 100,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  82 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 82 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03  101 500,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, пожарная безопасность
03 10 101 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  1 534 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 534 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  1 577 560,00

 Жилищное хозяйство 05 01 172 100,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 172 400,00

 Благоустройство 05 03 1 233 060,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07  34 000,00

 Молодежная политика 07 07 34 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  1 099 900,00

 Культура 08 01 1 099 900,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  144 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 144 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  334 400,00

 Физическая культура 11 01 334 400,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

13  3 400,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 3 400,00

 ВСЕГО: 9 657 160,00
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Приложение 8
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. №24

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

 на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  4 384 360,00 4 329 760,00

 Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования
01 02 707 200,00 707 200,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций

01 04 3 332 060,00 3 329 600,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 335 100,00 282 960,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  85 900,00 0,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 85 900,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03  61 500,00 61 500,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, пожарная без-

опасность

03 10 61 500,00 61 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  1 534 000,00 1 534 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 534 000,00 1 534 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  1 148 500,00 1 148 500,00

 Жилищное хозяйство 05 01 172 100,00 172 100,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 172 400,00 172 400,00

 Благоустройство 05 03 804 000,00 804 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07  34 000,00 34 000,00

 Молодежная политика 07 07 34 000,00 34 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  1 099 900,00 996 600,00

 Культура 08 01 1 099 900,00 996 600,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  144 000,00 144 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 144 000,00 144 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  334 400,00 334 400,00

 Физическая культура 11 01 334 400,00 334 400,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО) ДОЛГА
13  3 400,00 3 400,00

 Обслуживание государственного (муниципального) вну-

треннего долга
13 01 3 400,00 3 400,00

ВСЕГО: 8 829 960,00 8 586 160,00
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Приложение 9
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. №24

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского сельского по-
селения»

2000000000  5 222 560,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей Кули-
ковского сельского поселения услугами организаций культуры»

2010000000  989 900,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000  207 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-

но-значимых мероприятий для населения Куликовского сельского 

поселения

20101Б1060  188 100,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1060 500 188 100,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-

ственными праздниками, юбилейными и памятными датами
20101Б3060  19 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20101Б3060 200 19 200,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-

вов и объединений»
2010200000  782 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Куликовского сельского поселения

20102Б2060  782 600,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2060 500 782 600,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 

территории Куликовского сельского поселения»
2020000000  368 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий»
2020100000  334 400,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 

населения Куликовского сельского поселения в спортивно-массо-

вых мероприятиях

20201Д1060  68 800,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1060 500 68 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направленности в Куликовском сельском 

поселении

20201Д2060  265 600,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2060 500 265 600,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодёжи»
2020200000  34 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-

ятий для детей и молодёжи Куликовского сельского поселения
20202Ю1060  34 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1060 500 34 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-

моуправления Куликовского сельского поселения»
2030000000  81 900,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-

крытости органов местного самоуправления сельского поселения»
2030100000  81 900,00
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 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Куликовского сель-
ского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1060  1 400,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1060 500 1 400,00

 Осуществление подписки на периодические печатные издания 20301Э206П  1 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э206П 200 1 000,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3060  33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3060 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э306П  45 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э306П 200 45 800,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Куликовского сельско-
го поселения»

2040000000  734 400,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000  734 400,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0  172 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 172 100,00

 Обеспечение имущественной основы Куликовского сельского по-
селения

20401Я4060  562 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20401Я4060 200 557 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4060 800 5 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Куликовского сельского поселения»

2050000000  3 047 960,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000  1 989 900,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0  283 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 283 500,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0  1 534 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 1 534 000,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0  172 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 172 400,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 

и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
2050200000  108 500,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1060  101 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20502Г1060 200 101 500,00
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 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД060  7 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502НД060 200 7 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Ку-
ликовского сельского поселения»

2050300000  949 560,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1060  710 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1060 200 710 100,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8060  239 460,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Ц8060 200 239 460,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000  4 434 600,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000  82 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
9980051180  82 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

9980051180 100 82 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления
99Ж0000000  161 300,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210  3 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 3 900,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД060  3 400,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД060 700 3 400,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010  10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1060  144 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1060 300 144 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000  4 191 300,00

 Глава муниципального образования 99П000П010  707 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П010 100 707 200,00

 Местная администрация 99П000П030  3 057 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П030 100 2 629 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П000П030 200 424 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 3 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-

редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 

по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-

ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030  372 900,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 372 900,00
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 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030  53 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 53 700,00

ВСЕГО: 9 567 160,00

Приложение 10
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. №24

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 Муниципальная программа «Развитие Куликовско-
го сельского поселения»

2000000000  4 543 500,00 4 388 060,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспече-
ние жителей Куликовского сельского поселения ус-
лугами организаций культуры»

2010000000  989 900,00 989 900,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

2010100000  207 300,00 207 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Куликовского сельского поселения

20101Б1060  188 100,00 188 100,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1060 500 188 100,00 188 100,00

 Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

20101Б3060  19 200,00 19 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20101Б3060 200 19 200,00 19 200,00

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

2010200000  782 600,00 782 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Кули-
ковского сельского поселения

20102Б2060  782 600,00 782 600,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2060 500 782 600,00 782 600,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-

ская культура на территории Куликовского сельско-

го поселения»

2020000000  368 400,00 368 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-

ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий»

2020100000  334 400,00 334 400,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-

низацию участия населения Куликовского сельско-

го поселения в спортивно-массовых мероприятиях

20201Д1060  68 800,00 68 800,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1060 500 68 800,00 68 800,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Куликовском сельском поселении

20201Д2060  265 600,00 265 600,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2060 500 265 600,00 265 600,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи»

2020200000  34 000,00 34 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Кули-
ковского сельского поселения

20202Ю1060  34 000,00 34 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1060 500 34 000,00 34 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость 
органов местного самоуправления Куликовского 
сельского поселения»

2030000000  81 900,00 36 100,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения»

2030100000  81 900,00 36 100,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Куликовского 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1060  1 400,00 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1060 500 1 400,00 1 400,00

 Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания

20301Э206П  1 000,00 1 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20301Э206П 200 1 000,00 1 000,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3060  33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3060 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

20301Э306П  45 800,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20301Э306П 200 45 800,00 0,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Кули-
ковского сельского поселения»

2040000000  524 400,00 414 760,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

2040100000  524 400,00 414 760,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

204012МЖИ0  172 100,00 172 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 172 100,00 172 100,00

 Обеспечение имущественной основы Куликовско-
го сельского поселения

20401Я4060  352 300,00 242 660,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20401Я4060 200 347 200,00 237 560,00
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 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4060 800 5 100,00 5 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Куликовского 
сельского поселения»

2050000000  2 578 900,00 2 578 900,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

2050100000  1 989 900,00 1 989 900,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0  283 500,00 283 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 283 500,00 283 500,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

20501Л10И0  1 534 000,00 1 534 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 1 534 000,00 1 534 000,00

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

20501Ш00И0  172 400,00 172 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 172 400,00 172 400,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

2050200000  68 500,00 68 500,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

20502Г1060  61 500,00 61 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20502Г1060 200 61 500,00 61 500,00

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

20502НД060  7 000,00 7 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20502НД060 200 7 000,00 7 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Куликовского сельского поселения»

2050300000  520 500,00 520 500,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1060  520 500,00 520 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20503Ц1060 200 520 500,00 520 500,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000  4 286 460,00 4 198 100,00

 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

9980000000  85 900,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

9980051180  85 900,00 0,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9980051180 100 85 900,00 0,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

99Ж0000000  161 300,00 161 300,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

99Ж007П210  3 900,00 3 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 3 900,00 3 900,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

99Ж00МД060  3 400,00 3 400,00
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 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

99Ж00МД060 700 3 400,00 3 400,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010  10 000,00 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1060  144 000,00 144 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

99Ж00Ф1060 300 144 000,00 144 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

99П0000000  4 039 260,00 4 036 800,00

 Глава муниципального образования 99П000П010  707 200,00 707 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П010 100 707 200,00 707 200,00

 Местная администрация 99П000П030  2 905 460,00 2 903 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П030 100 2 629 900,00 2 629 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99П000П030 200 271 960,00 269 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 3 600,00 3 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030  372 900,00 372 900,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 372 900,00 372 900,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030  53 700,00 53 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 53 700,00 53 700,00

ВСЕГО: 8 829 960,00 8 586 160,00

Приложение 11
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. №24

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения
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 бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
0,00
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000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

312 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

312 700,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-312 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-312 700,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 969 860,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 969 860,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -9 969 860,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-9 969 860,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 969 860,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 969 860,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 969 860,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

9 969 860,00

Приложение 12
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. №24

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения
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

0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

314 200,00 315 200,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами сельских поселений в валюте Российской 
Федерации

314 200,00 315 200,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

-314 200,00 -315 200,00
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002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации

-314 200,00 -315 200,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов
0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 311 560,00 -9 236 660,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 311 560,00 -9 236 660,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-9 311 560,00 -9 236 660,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
-9 311 560,00 -9 236 660,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 311 560,00 9 236 660,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 311 560,00 9 236 660,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
9 311 560,00 9 236 660,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
9 311 560,00 9 236 660,00

Приложение 13
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 24

Программа муниципальных внутренних заимствований Куликовского сельского поселения
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: 312 700,00 314 200,00 315 200,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 312 700,00 314 200,00 315 200,00

Погашение, в том числе: 312 700,00 314 200,00 315 200,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 312 700,00 314 200,00 315 200,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 декабря 2020 годай  № 5
с. Ново-Талицы

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения 
«О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292

 «Об утверждении Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Новоталицкого сельского поселения, решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 27.02.2019 № 277 

«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил благоустройства 
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территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области и 
проектов актов о внесении в них изменений»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О вне-

сении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области».

2. Публичные слушания по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изме-
нений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области» провести в период с 20.12.2020 по 05.02.2021 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района П.Н. Плохов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Новоталицкого сельского поселения
___________________________________________________________________________

 (организатор проведения публичных слушаний)

На публичные слушания представляется проект решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О 
внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292 «Об ут-
верждении Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области»

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
Изменения в Правила благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского 

муниципального района Ивановской области

Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Совета Новоталицкого сельского поселения 
от 27.02.2019 № 277 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил 
благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области и проектов актов о внесении в них изменений»

Срок проведения публичных слушаний с 20.12.2020 по 05.02.2021

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 153520 
Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я Шимановская д.6, дата открытия экспо-
зиции 29.12.2020

Срок проведения экспозиции: с 29.12.2020 по 18.01.2021, время работы с 13.00 до 15.00 (с понедельника по 
четверг)

Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту в срок до 18.01.2021:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представ-

ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Собрание участников публичных слушаний состоится 20.01.2021 в 11.00 час.
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по адресу: 153520 Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я Шимановская д.6
Время начала регистрации участников: 10.00 час.

Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на организацию и проведение публич-
ных слушаний: 8 (4932) 31-50-25, 31-50-28

Почтовый адрес и режим работы органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний:
153520 Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я Шимановская д.6
понедельник – четверг с 8.30 до 16.15 час. перерыв на обед с 12.30 до 13.00 час.
пятница с 8.30 до 16.00 час. перерыв на обед с 12.30 до 13.00 час.

Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 
Novotal@ivrayon.ru

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте Ивановского муниципального 
района: www.ivrayon.ru во вкладке Новоталицкое сельское поселение (в разделе «Правила благоустройства тер-
ритории)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения 

«О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 30 ноября 2020 года.
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения Совета Новота-

лицкого сельского поселения «О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».

Количество участников публичных слушаний: 5 чел.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о ре-

зультатах публичных слушаний: Протокол публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Новоталицкого сельского поселения «О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» от 30 ноября 2020 года.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: не поступало.
5. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесо-

образности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам публичных слушаний:

Одобрить проект решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О бюджете Новоталицкого сельского 
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Подпись представителя организатора публичных слушаний: ___________________ /П.Н. Плохов/

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

08 декабря 2020 год  № 22
с. Ново-Талицы

О бюджете Новоталицкого сельского поселения 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 Новота-
лицкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Новоталицкого сель-
ского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Новоталицкого сельского поселения:
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1. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 35 702 500,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 35 702 500,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 34 833 500,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 34 833 500,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 34 603 900,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 34 603 900,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения учесть по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2021 году в сумме 2 662 900,00 рублей;
б) в 2022 году в сумме 1 498 600,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 1 069 000,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2021 году в сумме 4 429 400,00 рублей;
б) в 2022 году в сумме 4 429 400,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 4 429 400,00 рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения, за-
крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Новоталиц-
кого сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоя-
щему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2021 год 

согласно приложению 5 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
6 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новоталицкого сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района:
а) в 2021 году в сумме 6 122 800,00 рублей;
б) в 2022 году в сумме 6 122 800,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 6 122 800,00 рублей.
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2023 год в сумме 0,00 рублей.
3) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2022 год планового периода в сумме 749 400,00 руб.;
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б) на 2023 год планового периода в сумме 1 508 800,00 руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Новоталицкого сельского поселения:
а) на 2021 год в сумме 100 000,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 100 000,00 рублей;
в) на 2023 год в сумме 100 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 
устанавливаемых администрацией Новоталицкого сельского поселения.

Статья 4.1. Особенности исполнения бюджета Новоталицкого сельского поселения 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 бюджета Новоталицкого 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Новоталицкого сельского поселения о 
перераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы;

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового акта.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского по-
селения

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения 
на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему решению и плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению.

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Новоталицкого сельского посе-
ления и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Новоталицкого сельского по-
селения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Новоталицкого сельского поселения:
- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2021 год в сумме 15 200,00 рублей;
- на 2022 год в сумме 15 400,00 рублей;
- на 2023 год в сумме 15 400,00 рублей.
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.

Статья 7. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 8. 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 местного 

бюджета в 2021 году.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин
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Приложение 1
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 08 декабря 2020г. № 22

Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения
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 28 610 200,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 532 500,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 7 532 500,00

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

7 500 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

17 500,00

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

15 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 19 750 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 1 500 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

1 500 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 18 250 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 13 000 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах сельских поселений
13 000 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 5 250 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
5 250 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 16 600,00

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-

ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации)

16 600,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-

ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий

16 600,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

1 311 100,00
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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)

111 100,00

000 1 11 05020 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-
граничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

7 300,00

002 1 11 05025 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

7 300,00

000 1 11 05070 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-

ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 

участков)

103 800,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

103 800,00

000 1 11 09000 00 0000120 

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

1 200 000,00

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)

1 200 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 200 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 092 300,00

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 092 300,00

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

2 252 800,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 252 800,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

2 252 800,00

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

410 100,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

410 100,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

410 100,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 429 400,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

4 429 400,00
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002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

4 429 400,00

ВСЕГО: 35 702 500,00

Приложение 2
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 08 декабря 2020 г. № 22

Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов 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 28 905 500,00 29 105 500,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 732 500,00 7 832 500,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 7 732 500,00 7 832 500,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

7 700 000,00 7 800 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

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

17 500,00 17 500,00

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

15 000,00 15 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 19 900 000,00 20 000 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 1 600 000,00 1 700 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

1 600 000,00 1 700 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 18 300 000,00 18 300 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 13 000 000,00 13 000 000,00

182 1 06 06033 10 0000110

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в грани-

цах сельских поселений

13 000 000,00 13 000 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 5 300 000,00 5 300 000,00

182 1 06 06043 10 0000110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-

щих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений

5 300 000,00 5 300 000,00
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000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 16 600,00 16 600,00

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нота-

риальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации)

16 600,00 16 600,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

16 600,00 16 600,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

1 256 400,00 1 256 400,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

56 400,00 56 400,00

000 1 11 05020 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков (за исклю-
чением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

7 300,00 7 300,00

002 1 11 05025 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

7 300,00 7 300,00

000 1 11 05070 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-

ющего государственную (муниципальную) каз-

ну (за исключением земельных участков)

49 100,00 49 100,00

011 1 11 05075 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-

ющего казну сельских поселений (за исключе-

нием земельных участков)

49 100,00 49 100,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества 

и прав, находящихся в государственной и му-

ниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреж-

дений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

1 200 000,00 1 200 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреж-

дений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

1 200 000,00 1 200 000,00
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002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1 200 000,00 1 200 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 928 000,00 5 498 400,00

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 928 000,00 5 498 400,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

1 069 000,00 1 069 000,00

000 2 02 15001 00 0000150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

1 069 000,00 1 069 000,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

1 069 000,00 1 069 000,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

429 600,00 0,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

429 600,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

429 600,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 4 429 400,00 4 429 400,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на осу-

ществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями

4 429 400,00 4 429 400,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов му-

ниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными со-

глашениями

4 429 400,00 4 429 400,00

ВСЕГО: 34 833 500,00 34 603 900,00

Приложение 3
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 08 декабря 2020г. № 22

Перечень главных администраторов доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодов
главного 

админист-
ратора 

доходов

доходов местного бюджета

1 2 3

002 Администрация Новоталицкого сельского поселения
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002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

002 1 11 05025 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

002 1 16 02020 02 0000140

Административные штрафы, установленные законами субъек-

тов Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за нарушение муниципальных правовых актов

002 1 16 07010 10 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
сельского поселения

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета сельского поселения

002 1 16 10061 10 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-

ем от заключения с муниципальным органом сельского поселе-

ния (муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачис-

лению в бюджет сельского поселения за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением муниципального кон-

тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорож-

ного фонда)

002 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда)

002 1 16 10123 01 0101 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-

разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направ-

ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о раздельном учете задол-

женности)
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002 1 16 10123 01 0102 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-

разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов сельских поселений, направляемые на формирование 

муниципального дорожного фонда)

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений

002 2 02 15001 10 0000150
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов

002 2 02 30024 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглашениями

002 2 07 05030 10 0000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-

лений

002 2 08 05000 10 0000150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты по-

селений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-

вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов

002 2 19 60010 10 0000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

011
Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков)

182
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской об-

ласти Федеральная налоговая служба

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
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182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения, в преде-

лах их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года

Приложение 4

к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 08 декабря 2020 г. № 22

Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодов
главного ад-

министратора 

доходов

Код группы,

подгруппы, статьи и 

вида источников

1 2 3

002 Администрации Новоталицкого сельского поселения

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в 

валюте Российской Федерации

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
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Приложение 5
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 08 декабря 2020 г. № 22

Ведомственная структура расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

Администрация Новоталицкого сельского поселения

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

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

Межбюджетные трансферты

Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд

Резервные фонды

Непрограммные мероприятия



160

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

Резервные фонды местных администраций

Иные бюджетные ассигнования

Другие общегосударственные вопросы

Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

Подпрограмма «Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Новоталицкого сельского поселения»

Основное мероприятие «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения»

Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Новоталицкого сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте в сети «Интернет»

Межбюджетные трансферты

Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных пра-
вовых актов в информационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

Межбюджетные трансферты

Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого 
сельского поселения»

Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения»

Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сельско-
го поселения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Создание условий для деятельности народных дружин

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Непрограммные мероприятия

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

Иные бюджетные ассигнования
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Непрограммные мероприятия

Реализация переданных полномочий Российской Федерации

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Сельское хозяйство и рыболовство

Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-

ского поселения»

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 

проживания на территории поселения»

Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по 
решению вопросов местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашени-
ями»

Содержание автомобильных дорог местного значения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищное хозяйство

Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-

ского поселения»
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Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого 
сельского поселения»

Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения»

Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сельско-
го поселения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Коммунальное хозяйство

Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

Организация в границах поселения водоснабжения населения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Благоустройство

Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

Содержание мест захоронения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие «Благоустройство населенных пун-
ктов Новоталицкого сельского поселения»

Содержание и развитие сети уличного освещения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Организация комфортного проживания на территории посе-
ления

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

ОБРАЗОВАНИЕ

Молодежная политика

Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура 
на территории Новоталицкого сельского поселения»

Основное мероприятие «Организация и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи»
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Межбюджетный трансферт на организацию и проведение ме-
роприятий для детей и молодёжи Новоталицкого сельского 
поселения

Межбюджетные трансферты

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Культура

Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры»

Основное мероприятие «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий»

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-
циально-значимых мероприятий для населения Новоталицко-
го сельского поселения

Межбюджетные трансферты

Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие «Организация работы творческих кол-
лективов и объединений»

Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Новоталицкого сельского поселения

Межбюджетные трансферты

Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого 
сельского поселения»

Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения»

Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сельско-
го поселения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение

Непрограммные мероприятия

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Физическая культура

Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура 
на территории Новоталицкого сельского поселения»

Основное мероприятие «Организация и проведение физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных мероприятий»
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Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Новоталицкого сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

Межбюджетные трансферты

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Новота-
лицком сельском поселении

Межбюджетные трансферты

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

Непрограммные мероприятия

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета сельского поселения

Обслуживание государственного (муниципального) долга

ВСЕГО:

Приложение 6
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 08 декабря 2020 г. № 22

Ведомственная структура расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения
 на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

Администрация Новоталицкого сельского посе-
ления

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального 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

 Непрограммные мероприятия
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 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

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по реше-
нию вопросов местного значения сельского по-
селения в соответствии с заключенными согла-
шениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых 
органам местного самоуправления сельских 
поселений полномочий по решению вопросов 
местного значения района в соответствии с за-
ключенными 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

 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Развитие Новота-

лицкого сельского поселения»

 Подпрограмма «Информационная открытость 
органов местного самоуправления Новоталиц-
кого сельского поселения»

 Основное мероприятие «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного 
самоуправления сельского поселения»

 Межбюджетный трансферт на формирование 
открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправления Ново-
талицкого сельского поселения, обеспечение до-
ступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»
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 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов в 
СМИ и информирование населения о деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма «Муниципальное имущество 
Новоталицкого сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения»

 Обеспечение имущественной основы Новота-
лицкого сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления»

 Основное мероприятие «Участие в охране об-
щественного порядка и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности»

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

 Муниципальная программа «Развитие Новота-
лицкого сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления»

 Основное мероприятие «Участие в охране об-
щественного порядка и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности»

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Сельское хозяйство и рыболовство

 Муниципальная программа «Развитие Новота-
лицкого сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления»

 Основное мероприятие «Участие в охране об-
щественного порядка и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности»

 Проведение 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 Новота-
лицкого сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления»

 Основное мероприятие «Исполнение части пол-

номочий по решению вопросов местного значе-

ния Ивановского муниципального района в соот-

ветствии с заключенными соглашениями»

 Содержание автомобильных дорог местного 

значения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа «Развитие Новота-

лицкого сельского поселения»

 Подпрограмма «Муниципальное имущество 

Новоталицкого сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование 

и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения»
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 Содержание муниципального жилищного фонда 
в соответствии с заключенными соглашениями

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Обеспечение имущественной основы Новота-
лицкого сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа «Развитие Новота-
лицкого сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления»

 Основное мероприятие «Исполнение части пол-
номочий по решению вопросов местного значе-
ния Ивановского муниципального района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями»

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Благоустройство

 Муниципальная программа «Развитие Новота-
лицкого сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления»

 Основное мероприятие «Исполнение части пол-
номочий по решению вопросов местного значе-
ния Ивановского муниципального района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями»

 Содержание мест захоронения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие «Благоустройство на-
селенных пунктов Новоталицкого сельского по-
селения»

 Содержание и развитие сети уличного освеще-
ния

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Организация комфортного проживания на тер-
ритории поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа «Развитие Новота-
лицкого сельского поселения»

 Подпрограмма «Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Новоталицкого 
сельского поселения»
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 Основное мероприятие «Организация и прове-
дение мероприятий для детей и молодёжи»

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение мероприятий для детей и молодёжи 
Новоталицкого сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа «Развитие Новота-
лицкого сельского поселения»

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры»

 Основное мероприятие «Организация и прове-
дение социально-значимых мероприятий»

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Новоталицкого сельского посе-
ления

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение мероприятий, свя-
занных с государственными праздниками, юби-
лейными и памятными датами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

 Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества 
Новоталицкого сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма «Муниципальное имущество 
Новоталицкого сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения»

 Обеспечение имущественной основы Новота-
лицкого сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура
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 Муниципальная программа «Развитие Новота-
лицкого сельского поселения»

 Подпрограмма «Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Новоталицкого 
сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и прове-
дение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий»

 Межбюджетный трансферт на проведение и 
организацию участия населения Новоталицкого 
сельского поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Новоталицком сельском по-
селении

 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированно-
сти и устойчивости бюджета сельского поселе-
ния

 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

ВСЕГО:

Приложение 7
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 08 декабря 2020 г. № 22

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 878 200,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 1 060 400,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 10 449 700,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 268 100,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 410 100,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 410 100,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 500 000,00
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 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 500 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 844 800,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 46 800,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 798 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 11 307 400,00

 Жилищное хозяйство 05 01 1 285 300,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 181 000,00

 Благоустройство 05 03 9 841 100,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 600,00

 Молодежная политика 07 07 12 600,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 5 953 000,00

 Культура 08 01 5 953 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 745 200,00

 Физическая культура 11 01 745 200,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

13 15 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 15 200,00

ВСЕГО: 35 702 500,00

Приложение 8
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 08 декабря 2020г. № 22

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 183 600,00 13 183 600,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 060 400,00 1 060 400,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 9 755 100,00 9 755 100,00

Резервные фонды 01 11 100 000,00 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 268 100,00 2 268 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 429 600,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 429 600,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 500 000,00 500 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, пожарная без-

опасность

03 10 500 000,00 500 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 844 800,00 2 844 800,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 46 800,00 46 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 798 000,00 2 798 000,00
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 10 378 700,00 9 834 100,00

Жилищное хозяйство 05 01 1 285 300,00 1 285 300,00

Коммунальное хозяйство 05 02 181 000,00 181 000,00

Благоустройство 05 03 8 912 400,00 8 367 800,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 600,00 12 600,00

Молодежная политика 07 07 12 600,00 12 600,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 5 938 200,00 5 923 400,00

Культура 08 01 5 938 200,00 5 923 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00 36 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00 36 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 745 200,00 745 200,00

Физическая культура 11 01 745 200,00 745 200,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 15 400,00 15 400,00

Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга

13 01 15 400,00 15 400,00

ВСЕГО: 34 084 100,00 33 095 100,00

Приложение 9
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 08 декабря 2020 г. № 22

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сельского 

поселения»
2000000000 23 610 500,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей посе-

ления услугами организаций культуры»
2010000000 3 501 800,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий»
2010100000 900 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-

но-значимых мероприятий для населения Новоталицкого сельского 

поселения

20101Б1070 800 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1070 500 800 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-

ственными праздниками, юбилейными и памятными датами
20101Б3070 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20101Б3070 200 100 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-

вов и объединений»
2010200000 2 601 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Новоталицкого сельского поселения

20102Б2070 2 601 800,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2070 500 2 601 800,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 

территории Новоталицкого сельского поселения»
2020000000 757 800,00
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 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 745 200,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Новоталицкого сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1070 70 200,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1070 500 70 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Новоталицком сель-
ском поселении

20201Д2070 675 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2070 500 675 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 12 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Новоталицкого сельского поселения

20202Ю1070 12 600,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1070 500 12 600,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Новоталицкого сельского поселения»

2030000000 92 000,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 92 000,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Новоталицкого 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1070 8 800,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1070 500 8 800,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3070 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3070 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э307П 49 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э307П 200 49 500,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого сель-
ского поселения»

2040000000 5 817 000,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 5 817 000,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 1 244 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 1 244 500,00

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сельского по-
селения

20401Я4070 4 572 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20401Я4070 200 4 373 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4070 800 199 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения»

2050000000 13 441 900,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 3 087 000,00
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 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 108 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 108 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 2 798 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 2 798 000,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 181 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 181 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 621 800,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 46 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2050207370 200 46 800,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1070 500 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502Г1070 200 500 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД070 75 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502НД070 200 75 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Но-
воталицкого сельского поселения»

2050300000 9 733 100,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1070 2 714 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1070 200 2 714 200,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8070 7 018 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Ц8070 200 7 018 900,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 12 092 000,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 410 100,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
9980051180 410 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

9980051180 100 410 100,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 171 800,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 20 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 20 600,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД070 15 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД070 700 15 200,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1070 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1070 300 36 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 11 510 100,00
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 Глава муниципального образования 99П000П010 1 060 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 1 060 400,00

 Местная администрация 99П000П030 8 431 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 6 305 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П000П030 200 1 787 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 338 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 1 920 700,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 1 920 700,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 97 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 94 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 3 200,00

ВСЕГО: 35 702 500,00

Приложение 10
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 08 декабря 2020 г. № 22

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения»

2000000000 22 667 000,00 22 107 600,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры»

2010000000 3 501 800,00 3 501 800,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

2010100000 900 000,00 900 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Новоталицкого сельского поселения

20101Б1070 800 000,00 800 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1070 500 800 000,00 800 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

20101Б3070 100 000,00 100 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20101Б3070 200 100 000,00 100 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

2010200000 2 601 800,00 2 601 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Ново-
талицкого сельского поселения

20102Б2070 2 601 800,00 2 601 800,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2070 500 2 601 800,00 2 601 800,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Новоталицкого сель-
ского поселения»

2020000000 757 800,00 757 800,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

2020100000 745 200,00 745 200,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Новоталицкого сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприя-
тиях

20201Д1070 70 200,00 70 200,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1070 500 70 200,00 70 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Новоталицком сельском поселении

20201Д2070 675 000,00 675 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2070 500 675 000,00 675 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-

ние мероприятий для детей и молодёжи»
2020200000 12 600,00 12 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Ново-
талицкого сельского поселения

20202Ю1070 12 600,00 12 600,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1070 500 12 600,00 12 600,00

 Подпрограмма «Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Новоталицкого 
сельского поселения»

2030000000 92 000,00 92 000,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения»

2030100000 92 000,00 92 000,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Новоталицкого 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1070 8 800,00 8 800,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1070 500 8 800,00 8 800,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3070 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3070 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

20301Э307П 49 500,00 49 500,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20301Э307П 200 49 500,00 49 500,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Ново-
талицкого сельского поселения»

2040000000 5 802 200,00 5 787 400,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

2040100000 5 802 200,00 5 787 400,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

204012МЖИ0 1 244 500,00 1 244 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 1 244 500,00 1 244 500,00

 Обеспечение имущественной основы Новоталиц-
кого сельского поселения

20401Я4070 4 557 700,00 4 542 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20401Я4070 200 4 373 500,00 4 373 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4070 800 184 200,00 169 400,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

2050000000 12 513 200,00 11 968 600,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

2050100000 3 087 000,00 3 087 000,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 108 000,00 108 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 108 000,00 108 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

20501Л10И0 2 798 000,00 2 798 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 2 798 000,00 2 798 000,00

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

20501Ш00И0 181 000,00 181 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 181 000,00 181 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

2050200000 621 800,00 621 800,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

2050207370 46 800,00 46 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2050207370 200 46 800,00 46 800,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

20502Г1070 500 000,00 500 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20502Г1070 200 500 000,00 500 000,00

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

20502НД070 75 000,00 75 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20502НД070 200 75 000,00 75 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Новоталицкого сельского поселения»

2050300000 8 804 400,00 8 259 800,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1070 2 714 200,00 2 714 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20503Ц1070 200 2 714 200,00 2 714 200,00
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 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

20503Ц8070 6 090 200,00 5 545 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20503Ц8070 200 6 090 200,00 5 545 600,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 11 417 100,00 10 987 500,00

 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

9980000000 429 600,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

9980051180 429 600,00 0,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9980051180 100 429 600,00 0,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

99Ж0000000 172 000,00 172 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

99Ж007П210 20 600,00 20 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 20 600,00 20 600,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

99Ж00МД070 15 400,00 15 400,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

99Ж00МД070 700 15 400,00 15 400,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00 100 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1070 36 000,00 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию
99Ж00Ф1070 300 36 000,00 36 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-

ления
99П0000000 10 815 500,00 10 815 500,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 1 060 400,00 1 060 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П010 100 1 060 400,00 1 060 400,00

 Местная администрация 99П000П030 7 736 500,00 7 736 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

99П000П030 100 6 305 100,00 6 305 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99П000П030 200 1 093 100,00 1 093 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 338 300,00 338 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-

полнения части передаваемых органам местного 

самоуправления района полномочий по решению 

вопросов местного значения сельского поселения в 

соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 1 920 700,00 1 920 700,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 1 920 700,00 1 920 700,00
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 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 97 900,00 97 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 94 700,00 94 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 3 200,00 3 200,00

ВСЕГО: 34 084 100,00 33 095 100,00

Приложение 11
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 08 декабря 2020 г. № 22

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Новоталицкого сельского поселения 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 бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

1 430 500,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

1 430 500,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-1 430 500,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-1 430 500,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов

0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -37 133 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -37 133 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -37 133 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-37 133 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 37 133 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 37 133 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 37 133 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

37 133 000,00
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Приложение 12
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 08 декабря 2020 г. № 22

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения
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
0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валю-

те Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в валюте Российской Федерации

1 445 300,00 1 455 300,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации

1 445 300,00 1 455 300,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Феде-

рации

-1 445 300,00 -1 455 300,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации

-1 445 300,00 -1 455 300,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов
0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -36 278 800,00 -36 059 200,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -36 278 800,00 -36 059 200,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-36 278 800,00 -36 059 200,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
-36 278 800,00 -36 059 200,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 36 278 800,00 36 059 200,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 36 278 800,00 36 059 200,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
36 278 800,00 36 059 200,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
36 278 800,00 36 059 200,00
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Приложение 13
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 08 декабря 2020 г. № 22

Программа муниципальных внутренних заимствований Новоталицкого сельского поселения
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: 1 430 500,00 1 445 300,00 1 455 300,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 1 430 500,00 1 445 300,00 1 455 300,00

Погашение, в том числе: 1 430 500,00 1 445 300,00 1 455 300,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 1 430 500,00 1 445 300,00 1 455 300,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

08 декабря 2020 год  № 23
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 06.12.2019 № 335
 «О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новота-
лицкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Новоталицкого сель-
ского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1.
Внести в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 06.12.2019 № 335 «О бюджете Новоталицко-

го сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «39 705 925,00» заменить цифрами «39 751 750,00»;
в пункте 2 цифры «43 165 225,00» заменить цифрами «43 463 850,00»;
в пункте 3 цифры «3 459 300,00» заменить цифрами «3 712 100,00»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «4 660 200,00» заменить цифрами «4 706 025,00»;
3) в части 4 статьи 5:
в подпункте а) пункта 1) цифры «6 353 100,00» заменить цифрами «5 703 000,00»;
4) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 656 925,00» цифры 

«11 656 925,00» заменить цифрами «11 702 750,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11 656 925,00» цифры «11 656 925,00» заменить цифрами 
«11 702 750,00»;

по строке «000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 404 900,00» цифры «404 900,00» заменить цифрами «450 725,00»;

по строке «000 2 02 35118 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 404 900,00» цифры «404 900,00» заменить цифрами «450 
725,00»;
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по строке «002 2 02 35118 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 404 900,00» цифры «404 900,00» 
заменить цифрами «450 725,00»;

по строке «ВСЕГО: 39 705 925,00» цифры «39 705 925,00» заменить цифрами «39 751 750,00»;
5) дополнить приложение 6 таблицей 6.5 согласно приложению 1 к настоящему решению;
6) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
7) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
8) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.
Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин

Приложение 1
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 08 декабря 2020 № 23

Таблица 6.5

Изменение ведомственной структуры расходов
бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

 Совет Новоталицкого сельского поселения Ивановского му-
ниципального района

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Аппарат представительного органа муниципального образо-
вания

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

 Администрация Новоталицкого сельского поселения

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Глава муниципального образования
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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

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

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Местная администрация

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

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого 
сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сель-
ского поселения

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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

 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

 Сельское хозяйство и рыболовство

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»
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 Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого 
сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сель-
ского поселения

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

 Благоустройство

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пун-
ктов Новоталицкого сельского поселения»

 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления

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

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Новоталицкого сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи»

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи Новоталицкого сельского 
поселения

 Межбюджетные трансферты

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры»

 Основное мероприятие «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий»

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-
циально-значимых мероприятий для населения Новоталицко-
го сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

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

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого 
сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»
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 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сель-
ского поселения

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

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культу-

ра на территории Новоталицкого сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 

участия населения Новоталицкого сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

 Межбюджетные трансферты

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и 

спортом на территории Новоталицкого сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

ВСЕГО:

Приложение 2
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 08 декабря 2020 года № 23

Приложение 8
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 06 декабря 2019 г. № 335

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 16 210 925,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 1 081 100,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-

ваний

01 03 889 400,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 9 443 200,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 360 525,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 336 700,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 450 725,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 450 725,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 799 500,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 799 500,00
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 167 200,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 167 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 15 604 700,00

 Жилищное хозяйство 05 01 1 297 100,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 181 000,00

 Благоустройство 05 03 14 126 600,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 6 078 800,00

 Культура 08 01 6 078 800,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 091 400,00

 Физическая культура 11 01 1 091 400,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 24 600,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 24 600,00

ВСЕГО: 43 463 850,00

Приложение 3
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 08 декабря 2020 года № 23

Приложение 10
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 06 декабря 2019 г. № 335

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сельского 
поселения»

2000000000 29 057 600,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры»

2010000000 3 186 500,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 649 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Новоталицкого сельского 
поселения

20101Б1070 558 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1070 500 558 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3070 91 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20101Б3070 200 91 700,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 2 536 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Новоталицкого сельского поселения

20102Б2070 2 536 800,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2070 500 2 536 800,00
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 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Новоталицкого сельского поселения»

2020000000 1 091 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 1 091 400,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Новоталицкого сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1070 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1070 500 33 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Новоталицком сель-
ском поселении

20201Д2070 671 900,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2070 500 671 900,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Новоталицкого сельского поселения

20201Д3070 385 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20201Д3070 200 385 800,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Новоталицкого сельского поселения»

2030000000 92 000,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 92 000,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Новоталицкого 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1070 8 800,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1070 500 8 800,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3070 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3070 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-

вание населения о деятельности органов местного самоуправления
20301Э307П 49 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20301Э307П 200 49 500,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого сель-

ского поселения»
2040000000 6 348 600,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-

ления»

2040100000 6 348 600,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 

заключенными соглашениями
204012МЖИ0 1 244 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
204012МЖИ0 200 1 244 500,00

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сельского по-

селения
20401Я4070 5 104 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20401Я4070 200 4 881 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4070 800 222 800,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-

вания на территории поселения»
2050000000 18 339 100,00
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 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 3 438 200,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 90 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 90 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 3 167 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 3 167 200,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 181 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 181 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 864 300,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1070 799 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502Г1070 200 799 500,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД070 64 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502НД070 200 64 800,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Но-
воталицкого сельского поселения»

2050300000 14 036 600,00

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями

20503Л30И0 735 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Л30И0 200 735 000,00

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями за счет средств местного бюджета

20503Л30ИП 7 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Л30ИП 200 7 900,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1070 4 929 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1070 200 4 929 200,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8070 8 364 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц8070 200 8 364 500,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 14 406 250,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 450 725,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 450 725,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

9980051180 100 450 725,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 2 541 825,00
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 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 20 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 20 700,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов

99Ж00ВМ070 881 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ070 800 881 600,00

 Дополнительное финансовое обеспечение деятельности избира-
тельных комиссий муниципальных образований в период подготов-
ки и проведения муниципальных выборов в условиях режима повы-
шенной готовности на территории Ивановской области

99Ж00ВМ0И0 1 478 925,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ0И0 800 1 478 925,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД070 24 600,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД070 700 24 600,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1070 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1070 300 36 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 11 413 700,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 1 081 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 1 081 100,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 495 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П020 100 495 800,00

 Местная администрация 99П000П030 7 483 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 6 114 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П000П030 200 1 066 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 302 000,00

 Аппарат представительного органа муниципального образования 99П000П040 393 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П040 100 390 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П000П040 200 3 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 1 860 100,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 1 860 100,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 100 100,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 91 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 8 800,00

ВСЕГО: 43 463 850,00

Приложение 4
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 08 декабря 2020 года № 23

Приложение 12
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 06 декабря 2019 г. № 335

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2020 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 3 712 100,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

1 402 500,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

1 402 500,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-1 402 500,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-1 402 500,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 2 212 100,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -42 654 250,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -42 654 250,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -42 654 250,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-42 654 250,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 44 866 350,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 44 866 350,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 44 866 350,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
44 866 350,00
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000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

1 500 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-
ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

1 500 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности

1 500 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

1 500 000,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 08 декабря 2020 года  № 24
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения

 Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоталицкого сельского поселения, на основании заключе-
ния о результатах публичных слушаний от 12.11.2020, Совет Новоталицкого сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292 «Об утверждении Пра-

вил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.4 Главы 1 Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановско-
го муниципального района Ивановской области (далее — Правила) абзац «схематическая карта - схема террито-
рии, подлежащей благоустройству (уборке), является неотъемлемой частью соглашения между администрацией 
Новоталицкого сельского поселения и физическими или юридическими лицами о благоустройстве (уборке) тер-
ритории общего пользования» исключить.

1.2. Пункт 1.4. Главы 1 Правил дополнить абзацем следующему содержания:
«площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры, образованной проекцией границ при-

легающей территории на горизонтальную плоскость.».
1.3. Главу 3 Правил изложить в следующей редакции»:
«3.1. Благоустройство территории обеспечивается:
3.1.1. Специализированными организациями, выполняющими отдельные виды работ по благоустройству.
3.1.2. Хозяйствующими субъектами и физическими лицами, осуществляющими благоустройство территорий, 

находящихся у них в собственности, и участвующими в благоустройстве прилегающих территорий, если иное не 
предусмотрено законом или договором.

3.2. Хозяйствующие субъекты и физические лица, осуществляющие благоустройство территорий, обязаны 
принимать меры к устранению нарушений норм, предусмотренных настоящими Правилами. Физические лица, 
осуществляющие благоустройство территорий, при невозможности устранения нарушений, представляющих 
угрозу жизни или здоровью граждан, своими силами должны принимать меры к ограждению опасных зон либо 
объектов и извещать об этом администрацию сельского поселения, осуществляющую организацию благоустрой-
ства.

3.3. Организация и осуществление уборочных работ возлагаются:
3.3.1. По проезжей части по всей ширине дорог, улиц и проездов, площадей, тротуаров, на собственников ав-

томобильных дорог, если иное не предусмотрено законом или договором.
3.3.2. По объектам озелененных территорий (в том числе парки, зоны отдыха, газоны вдоль проезжей части 

дорог, зеленые зоны распределительных полос, водоохранные зоны вдоль рек) - на собственников указанных объ-
ектов, если иное не предусмотрено законом или договором.

3.4. Границы прилегающих территорий устанавливается на расстоянии:
3.4.1. Для нежилых зданий, за исключением учреждений социальной сферы:
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по длине - на длину здания плюс половина санитарного разрыва с соседними зданиями, в случае отсутствия 
соседних зданий - 25 метров;

по ширине - от фасада здания до края проезжей части дороги, а в случаях:
наличия местного проезда, сопровождающего основную проезжую часть улицы, - до ближайшего к зданию 

бордюра местного проезда;
устройства на автомобильных дорогах бульваров - до ближайшего бордюра ближнего к зданию тротуара;
устройства вокруг здания противопожарного проезда с техническим тротуаром - до дальнего бордюра проти-

вопожарного проезда.
3.4.2. Для нежилых зданий (комплекса зданий), имеющих ограждение, - 25 метров от ограждения по периметру.
3.4.3 Для строительных площадок - не менее 15 метров по периметру от границ земельного участка, включая 

подъездные пути.
3.4.4 Для стационарных объектов общественного назначения, торговых объектов или объектов общественного 

питания - не менее 10 метров по периметру границ земельного участка с учетом конкретных условий его распо-
ложения, включая подъезды к ним, тротуары и газоны.

3.4.5. В случае нахождения объекта общественного назначения, торговли или общественного питания во 
встроенных или пристроенных помещениях многоэтажных объектов зона санитарной ответственности устанав-
ливается полосой не менее 10 метров от наружной стены, образующей помещения торговли или общественного 
питания, с учетом конкретных условий их расположения.

3.4.6. Для нестационарных торговых объектов - не менее 10 метров по периметру границ земельного участка 
с учетом конкретных условий их расположения;

3.4.7. Для остановок общественного транспорта - не менее 5 метров по периметру остановки, включая при-
лотковую часть дороги.

3.4.8. Для учреждений социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры, здраво-
охранения, физкультуры и спорта) - территории, прилегающие к границам земельного участка полосой не менее 
10 метров по периметру границ земельного участка, с учетом конкретных условий их расположения, включая 
проезды, тротуары и газоны.

3.4.9. Для территорий частного домовладения со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) - терри-
тория, прилегающая к границам земельного участка полосой не менее 5 метров по периметру границ земельного 
участка с учетом конкретных условий его расположения, а со стороны въезда (входа) - до проезжей части.

3.4.10. Для территорий отдельно стоящих производственных сооружений коммунального назначения: цен-
тральный тепловой пункт, трансформаторная подстанция, канализационно-насосная станция и т.п. - террито-
рии, прилегающие к границам земельного участка полосой не менее 10 метров по периметру границ земельного 
участка, с учетом конкретных условий их расположения.

3.4.11. Для контейнерной площадки - территория, прилегающая к контейнерной площадке полосой не менее 
20 метров по периметру;

3.4.12. Для садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-потребительских кооперативов - террито-
рии, прилегающие к границам земельного участка полосой не менее 15 метров по периметру границ земельного 
участка.

3.4.13. Для жилых домов со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) - территория, прилегающая 
к границам земельного участка полосой не менее 5 метров по периметру границ земельного участка с учетом 
конкретных условий его расположения, а со стороны въезда (входа) - до проезжей части.

3.4.14. Для иных территорий:
линии железнодорожного транспорта общего и промышленного назначения - в пределах полосы отвода (от-

косы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути);
территории, прилегающие к входам в подземные и надземные пешеходные переходы, - 5 метров по периметру 

наземной части перехода или вестибюля;
территории, прилегающие к наземным, надземным инженерным коммуникациям и сооружениям, - по 5 ме-

тров в каждую сторону;
территории, прилегающие к рекламным конструкциям, - 5 метров по периметру (радиусу) основания.
3.5. Границы прилегающей территории определяются в соответствии с пунктом 3.4. настоящий Правил с уче-

том следующих ограничений и правил:
3.5.1. В случае наложения границ прилегающих территорий границы прилегающих территорий устанавлива-

ются на равном удалении от объектов, если иное не определено соглашением собственников объектов. В случае 
если право владения и(или) пользования объектом предоставлено иному законному владельцу, указанное в на-
стоящем пункте соглашение заключается указанным лицом, за исключением случаев, если при предоставлении 
прав владения и(или) пользования не было установлено иное.

3.5.2. В случае если объект граничит с территориями, имеющими охранные, санитарно-защитные зоны, зоны 
охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны и иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, границы прилегающей территории такого объекта определяются до 
границ установленных зон, но не более значения расстояния, установленного в пункте 3.4 настоящих Правил.
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3.5.3. Если в соответствии с указанным в 3.4 настоящих Правил расстоянием граница устанавливается на про-
езжей части, тогда граница рассчитывается до ближайшего края проезжей части, а в случаях наличия проезда, 
сопровождающего основную проезжую часть дороги, - не далее бортового камня, разделяющего проезжую часть 
и тротуар.

3.6. Содержание прилегающей территории обеспечивается собственниками, а в случае, если здание, строение, 
сооружение, земельный участок переданы на основании договора во владение и(или) пользование физическим 
и юридическим лицам, если иное не определено договором, владельцами (пользователями) зданий, строений, 
сооружений, земельных участков.

3.7. Благоустройство территорий, не указанных в пункте 3.4 осуществляется органами местного самоуправле-
ния Новоталицкого сельского поселения в соответствии с установленными полномочиями и в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели бюджетом поселения.

3.8. Работы по благоустройству и содержанию территорий, включая прилегающие территории, если иное не 
предусмотрено законом или договором, осуществляют:

3.8.1. На придомовых территориях многоквартирных домов - организация, обслуживающая жилищный фонд, 
а при ее отсутствии - собственники помещений в доме.

3.8.2. На земельных участках, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) и безвозмездном поль-
зовании и аренде за гражданами, индивидуальными предпринимателями, организациями любых организацион-
но-правовых форм или используемых ими на иных правовых основаниях, - соответствующие лица.

3.8.3. На участках домовладений индивидуальной застройки - собственники или пользователи домовладений.
3.8.4. На территориях, отведенных под проектирование и застройку (до начала работ), - граждане, индивиду-

альные предприниматели, организации любых организационно-правовых форм, которым предварительно согла-
совано место размещения объекта на период проектирования или предоставлены земельные участки для строи-
тельства (за исключением участков, где расположены жилые дома, планируемые под снос).

3.8.5. На территориях, где ведется строительство или производятся планировочные, подготовительные работы 
(на все время строительства или проведения работ) - застройщик или организации, производящие работы.

3.8.6. На территориях, на которых размещены временные нестационарные объекты, - собственники данных 
объектов или лица, осуществляющие пользование ими на иных правовых основаниях.

3.8.7. На территориях гаражно-строительных кооперативов - соответствующие кооперативы.
3.8.8. На территориях садоводческих объединений граждан - соответствующие объединения.
3.8.9. На участках теплотрасс, воздушных линий электропередачи, газопроводов и других инженерных ком-

муникаций - собственники данных объектов или лица, осуществляющие пользование ими на иных правовых 
основаниях.

3.8.10. На тротуарах:
примыкающих к проезжей части улиц или к проездам, отделенных от проезжей части газоном шириной не 

более трех метров и не имеющих непосредственных выходов из подъездов жилых зданий, - организации, отвеча-
ющие за уборку и содержание проезжей части;

имеющих непосредственные выходы из подъездов жилых зданий, тротуарах придомовых территорий, въездах 
во дворы, пешеходных дорожках, расположенных на придомовых территориях, - организации, осуществляющие 
управление/эксплуатацию многоквартирных домов, либо собственники помещений в многоквартирных домах;

находящихся на мостах, путепроводах, эстакадах, а также технических тротуарах, примыкающих к инженер-
ным сооружениям и лестничным сходам, - организации, на балансе которых находятся данные инженерные со-
оружения, либо организации, эксплуатирующие их.

3.8.11. На проезжей части по всей ширине дорог, площадей, мостов, путепроводов, эстакад, улиц и проездов 
улично-дорожной сети - организации, отвечающие за уборку и содержание проезжей части.

3.8.12. На территориях парковок автотранспорта - организации, индивидуальные предприниматели или граж-
дане, во временном пользовании или собственности которых находится обслуживаемое данной парковкой по-
мещение или здание; при отсутствии собственников или пользователей - организации, отвечающие за уборку и 
содержание проезжей части.

При смене собственников (пользователей) зданий, земельных участков, помещений, для которых была пред-
усмотрена парковка автотранспорта, обязанности по ее содержанию возлагаются на их правопреемников.

3.8.13. На объектах озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны), в том числе расположенных на них тро-
туарах, пешеходных зонах, лестничных сходах, - организации, на балансе или эксплуатации которых находятся 
данные объекты озеленения.

3.8.14. На газонной части разделительных полос, ограждений проезжей части, тротуарах и газонах, других 
элементах благоустройства дороги - организации, отвечающие за уборку и содержание проезжей части.

3.8.15. На пересечениях железнодорожных переездов с проезжей частью дорог - организации, эксплуатирую-
щие железнодорожные переезды.

3.8.16. На въездах и выездах с АЗС, АЗГС - владельцы указанных объектов.
3.8.17. На территориях трансформаторных и распределительных подстанций, других инженерных сооруже-
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ний, работающих в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также опор линий электропере-
дачи, мачт, байпаса - организации, эксплуатирующие данные сооружения.

3.8.18. На территориях (внутризаводских, внутридворовых) организаций, подъездов к ним - организации, у 
которых в собственности, в аренде или на ином праве находятся строения, расположенные на указанных терри-
ториях.

3.9. Уборка территорий на улицах с интенсивным движением транспорта проводится в ночное время с 23 
часов до 7 часов, а в случае обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия и 
др.) - круглосуточно.

3.10. Уборка придомовых территорий, мест массового пребывания людей (подходы к вокзалам, территории 
рынков, торговые зоны и др.) производится по мере необходимости в течение всего рабочего дня.

3.11. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ производится организациями, прово-
дящими работы: на главных улицах поселения - незамедлительно (в ходе работ), на остальных улицах и во дворах 
- в течение суток.

3.12. Уборка отходов от сноса (обрезки) зеленых насаждений осуществляется лицами, производящими работы 
по сносу (обрезке) данных зеленых насаждений.

Вывоз отходов от сноса (обрезки) зеленых насаждений производится в день проведения работ по обрезке 
(сносу) зеленых насаждений.

3.13. Упавшие деревья удаляются собственником (пользователем) отведенной (прилегающей) территории не-
медленно с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных 
зданий.

3.14. Не допускается складирование спила, упавших деревьев, веток, опавшей листвы и смета на площадках 
для сбора и временного хранения ТБО.

3.15. На территории Новоталицкого сельского поселения запрещается:
3.15.1. Сорить на улицах, площадях, участках с зелеными насаждениями, парках, на газонах и других терри-

ториях общего пользования.
3.15.2. Устанавливать мемориальные намогильные сооружения (памятные сооружения) на территориях обще-

го пользования вне мест погребения, отведенных в соответствии с действующим законодательством.
3.15.3. Сливать отработанные масла и горюче-смазочные материалы на рельеф местности.
3.15.4. Выгул домашних животных вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления Ново-

талицкого сельского поселения.
3.15.5. Размещать антенно-мачтовые сооружения на землях или земельных участках, в радиусе менее 50 ме-

тров от жилых домов, границ земельных участков, на которых расположены здания дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных организаций.

3.16. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие на территории Новоталицкого сельского поселения хозяй-
ственную деятельность, связанную с организацией похоронного дела (на кладбищах), строительством (на стро-
ительных площадках на период строительства), проведением публично-массовых мероприятий, с посещением 
населением стационарных торговых объектов, стационарных объектов общественного питания и сезонных кафе, 
объектов социального и коммунально-бытового назначения, автозаправочных станций, автостоянок, автомоек, 
станций технического обслуживания автомобилей, временных аттракционов, передвижных зоопарков, парков 
культуры и отдыха, зон отдыха и пляжей, а также гаражные кооперативы, объекты религиозного значения обя-
заны обеспечить наличие стационарных туалетов (при отсутствии канализации - мобильных туалетных кабин 
или автономных туалетных модулей) как для сотрудников, так и для посетителей. Устройство и использование 
выгребных ям на данных объектах запрещается.Общественные стационарные туалеты и биотуалеты должны со-
держаться в надлежащем состоянии, их уборка должна производиться не менее двух раз в день с обязательной 
дезинфекцией. Ответственность за санитарное и техническое состояние туалетов несут их собственники, вла-
дельцы, арендаторы или специализированные организации, на обслуживании которых они находятся.

3.17. На всех улицах, парках, остановочных пунктах, у предприятий, торговых объектов, и на других объектах 
должны быть установлены урны в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. Установка 
урн производится собственниками объектов или лицами, осуществляющими по договору содержание террито-
рий.

3.18. Очистка, ремонт, окраска урн должны производиться собственниками или лицами, осуществляющими 
по договору содержание территорий. Очистка урн производится по мере их заполнения, а в местах массового 
движения и большого скопления граждан - не реже 1 раза в сутки. Урны должны быть исправны и окрашены. Не 
допускается переполнение урн. Ремонт и окраска урн выполняются по мере необходимости.

3.19. При проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны обеспечить уборку места проведения 
мероприятия и восстановление нарушенного благоустройства. Порядок уборки места проведения мероприятия и 
восстановления нарушенного благоустройства определяется на стадии получения в установленном порядке соот-
ветствующего разрешения на проведение мероприятия.

3.20. Периодичность выполнения работ по благоустройству устанавливается заказчиком работ с учетом обе-
спечения должного санитарного и технического состояния объектов.
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3.21. Основным условием для фасадов объектов капитального строительства является стилевое единство в 
архитектурно-художественном образе, материалах и цветовом решении.

3.22. Отделка части фасада здания, отличная от отделки фасада всего здания, допускается только при ком-
плексном решении фасада всего здания.

3.23. Отделка фасадов зданий, расположенных в зонах охраны объектов культурного наследия, осуществляет-
ся в соответствии с законодательством в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия и проектом зон охраны объектов культурного наследия по согласованию 
с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, и выполняется в стиле архитектуры зданий, в том числе в общем стилевом реше-
нии застройки улиц.

3.24. При проектировании входных групп, обновлении, изменении фасадов зданий, сооружений не допуска-
ется:

3.24.1. Закрытие существующих декоративных, архитектурных и художественных элементов фасада элемен-
тами входной группы, новой отделкой и рекламой.

3.24.2. Устройство опорных элементов (в том числе колонн, стоек), препятствующих движению пешеходов.
3.24.3. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения открытым способом по фасаду здания, выхо-

дящему на улицу.
3.24.4. Устройство входной группы, а также установка и эксплуатация рекламных конструкций на фасадах 

многоквартирных домов допускаются с согласия собственников помещений и при наличии разрешения, выдан-
ного органами местного самоуправления в установленном порядке на установку рекламной конструкции.

3.25. К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют архитектурный облик сложившейся застройки, 
относятся все расположенные на территории муниципального образования (эксплуатируемые, строящиеся, ре-
конструируемые или капитально ремонтируемые):

3.25.1. Здания административного и общественно-культурного назначения.
3.25.2. Жилые здания.
3.25.3. Здания и сооружения производственного и иного назначения.
3.25.4. Постройки облегченного типа (гаражи и прочие аналогичные объекты).
3.25.5. Ограды и другие стационарные архитектурные формы, размещенные на прилегающих к зданиям зе-

мельных участках.
3.26. В состав элементов фасадов зданий, подлежащих содержанию, входят:
3.26.1. Цоколь и отмостки, плоскости стен.
3.26.2. Кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, в том числе ограждающие решетки, выходы на 

кровлю. Водосточные трубы.
3.26.3. Архитектурные детали и облицовка.
3.27. Памятники и объекты искусства, здания, являющиеся памятниками архитектуры, истории и культуры, 

должны содержаться в надлежащем состоянии.
3.28. На территории Новоталицкого сельского поселения запрещается:
3.28.1. Ломать и повреждать элементы обустройства зданий и сооружений, памятники, мемориальные доски, 

деревья, кустарники, малые архитектурные формы и другие элементы внешнего благоустройства на территориях 
общего пользования, а также производить их самовольную переделку, перестройку и перестановку.

3.28.2. Наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать какие-либо объявления и другие информаци-
онные сообщения на остановочных пунктах, стенах, столбах, заборах (ограждениях) и иных, не предусмотрен-
ных для этих целей объектах. Организация работ по удалению надписей, рисунков, объявлений и других инфор-
мационных сообщений возлагается на собственников, владельцев, пользователей указанных объектов.

3.28.3. Складировать и хранить движимое имущество за пределами границ и ограждений своих земельных 
участков, находящихся в собственности, владении, пользовании, более 2 суток.

3.28.4. Размещать и складировать тару, промышленные товары и иные предметы торговли или объекты, не 
предусмотренные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, на тротуарах, доро-
гах, на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях.

3.28.5. Строить, в том числе временные, хозяйственные, бытовые строения и сооружения, изменять фасады 
зданий, реконструировать, а также возводить пристройки в нарушение требований нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления.

3.28.6. Складировать, размещать на открытом воздухе сыпучие материалы (грунт, песок, гипс, цемент и т.д.).
3.29. Наружное освещение подразделяется на уличное, придомовое. К элементам наружного освещения от-

носятся: светильники, кронштейны, опоры, провода, кабель, источники питания.
3.30. Улицы, дороги, площади, жилые кварталы, территории предприятий, учреждений, организаций, а также 

дорожные знаки и указатели, элементы информации должны освещаться в темное время суток.
3.31. Размещение уличных фонарей, других источников наружного освещения в сочетании с застройкой и 

озеленением должно способствовать созданию безопасной среды, не создавать помех участникам дорожного дви-
жения.
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3.32. Организация уличного освещения осуществляется в соответствии с Межгосударственным стандартом 
ГОСТ 24940 -2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», введенным в действие приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.10.2016 №1442-ст «Об утвержде-
нии национального стандарта».».

1.4. Пункт 5.4. Главы 5 Правил исключить
1.5. Пункт 5.6.17 Главы 5 Правил изложить в следующей редакции:
«5.6.17. Обязанность по содержанию строительной площадки, прилегающей к ней территории в границах, 

установленных настоящими Правилами, и ее ограждения, обеспечению чистоты и порядка при проведении стро-
ительных, ремонтных и восстановительных работ возлагается на заказчика-застройщика, генерального подряд-
чика.».

1.6. Пункт 5.6.20 Главы 5 Правил изложить в следующей редакции:
«5.6.20. Лицо, осуществляющее строительство, должно обеспечивать уборку принадлежащей ему на праве 

собственности или аренды территории стройплощадки и прилегающей к ней территории в границах, установлен-
ных настоящими Правилами. Бытовой и строительный мусор, а также снег должны вывозиться своевременно в 
сроки и в порядке, установленные настоящими Правилами.».

1.7. Пункт 5.7.11 Главы 5 Правил изложить в следующей редакции:
«5.7.11. Владельцы нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 

обеспечивают надлежащее санитарно-техническое состояние прилегающей к объекту территории в границах, 
установленных настоящими Правилами.».

1.8. Абзац третий пункта 5.11.9. Главы 5 Правил изложить в следующей редакции:
«После установки (демонтажа) рекламной конструкции ее владелец обеспечивает благоустройство террито-

рии, прилегающей к рекламной конструкции в границах, установленных настоящими Правилами, в срок не позд-
нее 5 календарных дней со дня установки (демонтажа).».

1.9. Пункт 5.12.1 Главы 5 Правил изложить в следующей редакции:
«5.12.1. Ответственность за содержание малых архитектурных форм, уборку и содержание прилегающих к ним 

территорий в границах, установленных настоящими Правилами, несут собственники (владельцы) объектов благо-
устройства, на территории которых расположены соответствующие малые архитектурные формы, за исключением 
случаев, когда соответствующие малые архитектурные формы находятся в законном владении и (или) пользовании 
иных лиц, несущих в соответствии с законодательством бремя содержания соответствующих объектов.».

1.10. Пункт 5.12.3 Главы 5 Правил изложить в следующей редакции:
«5.12.3. Уборка прилегающей к малым архитектурным формам территории в границах, установленных насто-

ящими Правилами, производится ежедневно, покос травы - в летний период, окраска и ремонт - по мере необхо-
димости, мойка (чистка) - по мере необходимости, в летний период. Высота скашиваемой травы на прилегающей 
территории не должна превышать 15 сантиметров от поверхности земли.».

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 после его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П. Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04 12. 2020 г.  № 90
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 22.05.2020 года №35 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности Озерновского сельского поселения, свободного от застройки

 без проведения торгов
(в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-



197

дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 
10.02.2020 г. № 7 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг в администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 г. № 8 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озер-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», в целях повышения 
качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация Озерновского сельского посе-
ления

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 22.05.2020 года №35 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности Озерновского сельского поселения, свободного от 
застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование)» следующие изменения:

1.1. По всему тексту регламента словосочетание «адрес электронной почты: ozern@ivrayon.ru» заменить сло-
восочетанием «адрес электронной почты: oz.ivrn@ivreg.ru».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.12. 2020 г.  № 91
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 26.05.2020 года №38 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 
10.02.2020 г. № 7 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг в администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 г. № 8 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озер-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», в целях повышения 
качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация Озерновского сельского посе-
ления,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 26.05.2020 года №35 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из по-
хозяйственной книги» изменения:

1.1. По всему тексту регламента словосочетание «адрес электронной почты: ozern@ivrayon.ru» заменить сло-
восочетанием «адрес электронной почты: oz.ivrn@ivreg.ru».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.12.2020 г.  № 92
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 26.05.2020 года №39 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации 
нестационарной розничной торговли»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 
10.02.2020 г. № 7 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг в администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 г. № 8 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озер-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», в целях повышения 
качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация Озерновского сельского посе-
ления

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 26.05.2020 №39 «Об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право ор-
ганизации нестационарной розничной торговли» следующие изменения:

1.1. По всему тексту регламента словосочетание «адрес электронной почты: ozern@ivrayon.ru» заменить сло-
восочетанием «адрес электронной почты: oz.ivrn@ivreg.ru».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.12.2020 г.  № 93
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 26.05.2020 года №42 «Об утверждении административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Выдача разрешения на захоронение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 
г. № 7 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг в администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района», 
постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 г. № 8 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озерновского сельского по-
селения Ивановского муниципального района Ивановской области», в целях повышения качества и доступности 
предоставляемых муниципальных услуг, администрация Озерновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 26.05.2020 года №42 «Об 
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утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на за-
хоронение» следующие изменения:

1.1. По всему тексту регламента словосочетание «адрес электронной почты: ozern@ivrayon.ru» заменить сло-
восочетанием «адрес электронной почты: oz.ivrn@ivreg.ru».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.12. 2020 г . № 94
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 26.05.2020 года №44 «Об утверждении административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Выдача справки об отсутствии в жилом помещении (доме) постоянно 
и (или) временно проживающих потребителей»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 
г. № 7 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг в администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района», 
постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 г. № 8 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озерновского сельского по-
селения Ивановского муниципального района Ивановской области», в целях повышения качества и доступности 
предоставляемых муниципальных услуг, администрация Озерновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 26.05.2020 года №44 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справки об отсут-
ствии в жилом помещении (доме) постоянно и (или) временно проживающих потребителей» изменение:

1.1. По всему тексту регламента словосочетание «адрес электронной почты: ozern@ivrayon.ru» заменить сло-
восочетанием «адрес электронной почты: oz.ivrn@ivreg.ru».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.12. 2020 г.  № 95
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 26.05.2020 года №45 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Консультация по вопросам защиты прав потребителей»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
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дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 
10.02.2020 г. № 7 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг в администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 г. № 8 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озер-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», в целях повышения 
качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация Озерновского сельского посе-
ления

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 26.05.2020 года №45 «Об ут-

верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Консультация по вопросам 
защиты прав потребителей» изменение:

1.1. По всему тексту регламента словосочетание «адрес электронной почты: ozern@ivrayon.ru» заменить сло-
восочетанием «адрес электронной почты: oz.ivrn@ivreg.ru».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.12.2020 г.  № 96
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 26.05.2020 года №47 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление торгового места на ярмарке, 
организатором которой является администрация Озерновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 
10.02.2020 г. № 7 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг в администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 г. № 8 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озер-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», в целях повышения 
качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация Озерновского сельского посе-
ления

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 26.05.2020 года №47 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление торго-
вого места на ярмарке, организатором которой является администрация Озерновского сельского поселения» из-
менение:

1.1. По всему тексту регламента словосочетание «адрес электронной почты: ozern@ivrayon.ru» заменить сло-
восочетанием «адрес электронной почты: oz.ivrn@ivreg.ru».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.12.2020 г.  № 97
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 26.05.2020 года №50 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или 

пожизненного наследуемого владения земельным участком,
 находящимся  в муниципальной собственности Озерновского сельского поселения, 

по заявлению правообладателя»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 
10.02.2020 г. № 7 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг в администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 г. № 8 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озер-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», в целях повышения 
качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация Озерновского сельского посе-
ления

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 26.05.2020 года №50 «Об ут-

верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прекращение права посто-
янного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся 
в собственности Озерновского сельского поселения, по заявлению правообладателя» изменение:

1.1. По всему тексту регламента словосочетание «адрес электронной почты: ozern@ivrayon.ru» заменить сло-
восочетанием «адрес электронной почты: oz.ivrn@ivreg.ru».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.12.2020 г. № 98
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 26.05.2020 года №51 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности Озерновского сельского поселения, 

на кадастровом плане территории»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 
10.02.2020 г. № 7 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг в администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 г. № 8 «Об 
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утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озер-

новского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», в целях повышения 

качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация Озерновского сельского посе-

ления

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 26.05.2020 года №51 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача за-

явителю схемы расположения земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Озерновского 

сельского поселения, на кадастровом плане территории» изменение:

1.1. По всему тексту регламента словосочетание «адрес электронной почты: ozern@ivrayon.ru» заменить сло-

восочетанием «адрес электронной почты: oz.ivrn@ivreg.ru»

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Глава Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.12.2020 г.  № 99

с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 

от 26.05.2020 года №53 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Озерновского сельского поселения,

 однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 

10.02.2020 г. № 7 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-

доставления муниципальных услуг в администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муници-

пального района», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 г. № 8 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озер-

новского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», в целях повышения 

качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация Озерновского сельского посе-

ления

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администраии Озерновского сельского поселения от 26.05.2020 года №53 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Озерновского сель-

ского поселения, однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства» изменение:

1.1. По всему тексту регламента словосочетание «адрес электронной почты: ozern@ivrayon.ru» заменить сло-

восочетанием «адрес электронной почты: oz.ivrn@ivreg.ru».

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Глава Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.12.2020 г.  № 100
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения
 от 26.05.2020 года №55 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение, изменение, расторжение договоров найм
а жилых помещений специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 
г. № 7 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг в администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района», 
постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 г. № 8 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озерновского сельского по-
селения Ивановского муниципального района Ивановской области», в целях повышения качества и доступности 
предоставляемых муниципальных услуг, администрация Озерновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 26.05.2020 года №55 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение, изменение, 
расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда» изменение:

1.1. По всему тексту регламента словосочетание «адрес электронной почты: ozern@ivrayon.ru» заменить сло-
восочетанием «адрес электронной почты: oz.ivrn@ivreg.ru».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.12.2020 г. № 101
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 26.05.2020 года №56 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями,
 занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 
г. № 7 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг в администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района», 
постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 г. № 8 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озерновского сельского по-
селения Ивановского муниципального района Ивановской области», в целях повышения качества и доступности 
предоставляемых муниципальных услуг, администрация Озерновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 26.05.2020 года №56 «Об ут-
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верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по 
обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма» изменение:

1.1. По всему тексту регламента словосочетание «адрес электронной почты: ozern@ivrayon.ru» заменить сло-
восочетанием «адрес электронной почты: oz.ivrn@ivreg.ru».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.12.2020 г.  № 102
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения
 от 26.05.2020 года №59 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 
г. № 7 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг в администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района», 
постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 г. № 8 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озерновского сельского по-
селения Ивановского муниципального района Ивановской области», в целях повышения качества и доступности 
предоставляемых муниципальных услуг, администрация Озерновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 26.05.2020 года №59 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в соб-
ственность арендованного муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при 
реализации их преимущественного права» изменение:

1.1. По всему тексту регламента словоcочетание «адрес электронной почты: ozern@ivrayon.ru» заменить сло-
восочетанием «адрес электронной почты: oz.ivrn@ivreg.ru».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.12.2020 г.  № 103
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 26.05.2020 года №61 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
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дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 

10.02.2020 г. № 7 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-

доставления муниципальных услуг в администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муници-

пального района», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 г. № 8 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озер-

новского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», в целях повышения 

качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация Озерновского сельского посе-

ления

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 26.05.2020 года №61 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление муници-

пального имущества в аренду, безвозмездное пользование» изменение:

1.1. По всему тексту регламента словоcочетание «адрес электронной почты: ozern@ivrayon.ru» заменить сло-

восочетанием «адрес электронной почты: oz.ivrn@ivreg.ru».

1.2. В третьем абзаце пункта 1.3.3. регламента словосочетание «Адрес электронной почты: otdelymi@ivrayon.

ru» заменить словосочетанием «Адрес электронной почты: uio.ivrn@ivreg.ru»

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Глава Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.12.2020 г.  № 106

с. Озерный

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о признании садового дома жилым домом и жилого сада садовым домом»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 

N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Озерновского 

сельского поселения, постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 г. № 7 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-

пальных услуг в администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района» в це-

лях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация Озерновского 

сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о 

признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (прилагается).

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение на 16 листах

Глава Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина
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Приложение
к постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 07 12. 2020 г. № 106

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
 «Принятие решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о признании 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее - Регламент) разработан в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о признании 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее - муниципальная услуга), определяет сроки 
и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых при рассмотрении обращений 
получателей муниципальной услуги.

1.2. Правом на получение муниципальной услуги обладают физические и юридические лица (далее - Заяви-
тель), либо их уполномоченные представители, - собственники садовых или жилых домов, расположенных на 
территории Озерновского сельского поселения, обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги, выраженным в письменной форме.

1.3. Информирование заинтересованных лиц о предоставлении муниципальной услуги производится:
1.3.1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, - администрацией Озерновского сельского поселе-

ния (далее - Администрация).
Место нахождения и почтовый адрес Администрации:
153505, Ивановская область, Ивановский р-н, с. Озерный, ул. Школьная, д.6;
телефон: 31-36-95;
дрес электронной почты: oz.ivrn@ivreg.ru.
Прием документов для оказания муниципальной услуги производит исполнитель, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги, из числа сотрудников Администрации (далее - ответственный исполнитель) 
по графику:

понедельник - пятница: с 8.30 до 16.00 часов, перерыв на обед - с 12.00 до 12.30 часов,
суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.2. Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги:
- на официальном сайте Ивановского муниципального района по адресу: (http://www.ivrayon.ru), вкладка 

«Озерновское сельское поселение» - «Муниципальные услуги», а также на информационном стенде, располо-
женном в месте предоставления муниципальной услуги;

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг» по адресу: (http://www.gosuslugi.ru);

- на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу: (http://www.pgu.
ivanovoobl.ru).

- посредством использования средств телефонной связи;
- при проведении устных консультаций.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги «Принятие решения о признании садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Озерновского сельско-
го поселения.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление Заявителю решения о призна-
нии садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом или решения об отказе в признании садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 45 календарных дней со дня подачи за-
явления о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
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- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для соб-

ственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521 «Об утверждении перечня на-
ц иональных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Закон Иванов ской области от 14.07.2008 N 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ива-
новской области»;

- Регламент.
2.6.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Для получения услуги Заявитель предоставляет следующие документы:
а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом на территории Озер-

новского сельского поселения по форме согласно приложению к Регламенту;
б) документ или его копия, удостоверяющие личность Заявителя либо личность представителя Заявителя;
в) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя Заявителя, если с заявлением обращается 

представи тель Заявителя;
г) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-

рованных правах на объект недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра недвижимости), 
содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоуста-
навливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый 
дом или жилой дом не зарегистрировано в Един ом государственном реестре недвижимости, или нотариально 
заверенную копию такого документа;

д) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового 
дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федераль-
ного закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой ор-
ганизации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);

е) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное 
согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах а - в, д, е пункта 2.6.1 Регламента, Заявитель предоставляет само-
стоятельно.

2.6.3. Документы, указанные в подпункте г пункта 2.6.1 Регламента, Заявитель вправе предоставить по соб-
ственной инициативе.

Указанные документы запрашиваются ответственным исполнителем в Управлении Росреестра по Ивановской 
области по каналам межведомственного взаимодействия, если Заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.

2.6.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги:
1) отсутствие или недостаточность в заявлении о предоставлении муниципальной услуги информации, ука-

занной в форме заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) непредставление документов, перечисленных в пункте 2.6.1 Регламента, которые Заявитель предоставляет 

самостоятельно;
3) не соблюдена форма предоставления документов, для которых в соответствии с Положением о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
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утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2016 N 47, предусмотрено предо-
ставление оригиналов документов или нотариально заверенных копий таких документов;

4) документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокращений, ис-
правлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью Заявителя или уполно-
моченного лица;

5) текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом;
6) заявление, направленное в электронном виде, не подписано электронной подписью в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства либо не подтверждена ее подлинность.
В случае если отказ в приеме документов, подаваемых заявителем в целях получения муниципальной услуги, 

дается в ходе личного приема, основания такого отказа разъясняются заявителю в устной форме непосредственно 
на личном приеме.

В случае если основания к отказу в приеме документов выявляются в ходе рассмотрения письменного обраще-
ния заявителя, поступившего по почте, основания отказа разъясняются заявителю в письменном ответе в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления заявления.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.8.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами а, д пункта 2.6.1 Регламента;
б) поступление в Администрацию сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимо-

сти, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося Заявите-
лем;

в) поступление в Администрацию уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижи-
мости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий до-
кумент, предусмотренный подпунктом «г» пункта 2.6.1 Регламента, или нотариально заверенная копия такого 
документа не были представлены Заявителем.

Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию 
допускается в случае если Администрация после получения уведомления об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомил 
Заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, предложил Заявителю представить 
правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом «г» пункта 2.6.1 Регламента, или нотариально 
заверенную копию такого документа, и не получил от Заявителя такой документ или такую копию в течение 15 
календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа;

г) непредставление Заявителем документа, предусмотренного подпунктом «е» пункта 2.6.1 Регламента, в слу-
чае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования ко-
торого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого 
размещения;

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания (при 
рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом).

Администрация вправе проверять представленные заявителем сведения и документы путем направления об-
ращений в органы власти, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям.

2.8.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен быть мотивированным.
2.8.3. Отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги либо отказ в предоставлении муни-

ципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя после устранения причины, послужившей 
основанием для отказа в приеме документов либо в предоставлении муниципальной услуги, указанной в уведом-
лении об отказе.

2.8.4. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. Запрещается требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

кото рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении в уполномоченных органах, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию самостоятельно;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
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первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.10. Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для предоставления муниципальной 

услуги и получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.10.2. Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации не должно превышать 10 минут.
2.10.3. Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями.
2.10.4. Регистрация запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в момент 

подачи заявления при наличии полного пакета документов.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания, месту 

для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационному стенду с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.11.1. Вход в здание Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей пол-
ное наименование Администрации.

2.11.2. Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 N 116 «Об утверждении СанПиН 
2.2.2/2.4.2732-10 «Изменение N 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации работы».

2.11.3. Рабочие места ответственных специалистов должны быть удобно расположены для приема Заявителей, 
оборудованы персональным компьютером с возможностью доступа к сети Ин тернет с присвоением электронного 
адреса, к необходимым информационным базам данных и оргтехнике.

2.11.4. В Администрации (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспе-
чиваются:

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муници-
пальная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-
жения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объ-

екты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами.
2.11.5. Места ожидания личного приема и написания запросов предполагаются в помещении, где предостав-

ляется муниципальная услуга. Помещение оборудовано столом для написания запросов и заявлений, местами 
для сидения, обеспечивается канцелярскими принадлежностями и соответствует комфортным условиям для За-
явителей.
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2.11.6. На видном месте, в непосредственной близости к месту приема заявлений, размещается информа-
ционный стенд, содержащий информацию о режиме работы Администрации, телефонах для справок, порядке 
предоставления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, приведены образцы заявлений и перечень 
документов, предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.12.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей в Администрации;
3) обеспечение возможности направления заявления о предоставлении муниципальной услуги по различным 

каналам связи, в том числе и в электронной форме, а также возможности получения в электронной форме резуль-
тата предоставления муниципальной услуги;

4) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги.
2.12.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) должност-

ных лиц.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

 административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) информирование и консультирование Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления с приложением соответствующих документов;
3) рассмотрение заявления и представленного пакета документов, формирование и направление межведом-

ственных запросов;
4) подготовка, согласование и подписание проекта решения о признании (об отказе в признании) садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
3.2. Информирование и консультирование Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.
3.2.1. Информирование и консультирование Заявителей о процедуре предоставления муниципальной услуги 

может осуществляться в устной (на личном приеме и по телефону) и в письменной формах.
3.3. Прием и регистрация заявления с приложением соответствующих документов.
3.3.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение Заявителя (его 

представителя, доверенного лица) с заявлением о признании садового дома жилым домом или жилого дома садо-
вым домом по форме согласно приложению 1 к Регламенту с комплектом документов, необходимых для предо-
ставления услуги.

3.3.3. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение Заявителя (его 
представителя, доверенного лица) с заявлением о признании садового дома жилым домом или жилого дома садо-
вым домом по форме согласно приложению 1 к Регламенту с комплектом документов, необходимых для предо-
ставления услуги.

3.3.4. Ответственный специалист проверяет комплектность, соответствие установленным требованиям к фор-
ме и содержанию представленных документов.

3.3.5. При установлении факта отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных доку-
ментов перечню, указанному в Регламенте, ответственный специалист уведомляет Заявителя о наличии препят-
ствий для приема документов, объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает принять 
меры по их устранению, возвратив Заявителю представленные документы и пояснив, что возврат документов не 
препятствует повторному обращению Заявителя.

3.3.6. Ответственный специалист регистрирует заявление с прилагаемым пакетом документов в журнале реги-
страции заявлений и передает для визирования Главе Озерновского сельского поселения.

3.3.7. Максимальный срок данной административной процедуры - один рабочий день.
3.4. Рассмотрение заявления и представленного пакета документов, формирование и направление межведом-

ственных запросов.
3.4.1. Глава Озерновского сельского поселения рассматривает поступившее заявление и передает ответствен-

ному специалисту.
3.4.2. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 Регламента, ответственный специалист осу-

ществляет в случае необходимости подготовку и направление с использованием федеральной и региональной 
систем межведомственного электронного взаимодействия в Федеральную службу государственной регистрации, 
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кадастра и картографии запросов на получение необходимой информации не позднее 3 рабочих дней с момента 

получения заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
3.4.3. Ответственный специалист рассматривает пакет документов, предоставленных Заявителем и получен-

ных по каналам межведомственного взаимодействия.

3.4.4. В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.7 Регламента, Заявителю направляется мотивиро-
ванный отказ в приеме и рассмотрении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.5. Подготовка, согласование и подписание проекта решения о признании (об отказе в признании) садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
3.5.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является подготовка проекта решения о 

признании (об отказе в признании) садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

3.5.2. При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.8 Регламента, ответственный специалист Администра-
ции готовит два экземпляра проекта решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом по форме приложения N 3 к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-

ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденному постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 N 47.

3.5.3. После подготовки документы, указанные в пункте 3.5.2 Регламента, передаются на подписание Главе 
Озерновского сельского поселения либо должностному лицу, исполняющему его обязанности.

3.5.4. Подпись Главы Озерновского сельского поселения либо должностного лица, исполняющего его обязан-

ности, удостоверяется печатью Администрации на каждом из двух экземпляров.
3.5.5. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 Регламента, ответственный специалист 

осуществляет подготовку проекта решения об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом (далее - проект решения об отказе в признании) в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, каждый из которых подписывается Главой Озерновского сельского поселения либо должностным 
лицом, исполняющим его обязанности.

Проект решения об отказе в признании должен содержать все основания отказа с обязательной ссылкой на 
соответствующие положения, предусмотренные пунктом 2.8 Регламента.

3.5.6. В день подписания проекта решения о признании (об отказе в признании) садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом ответственный специалист, осуществляет регистрацию решения путем простав-
ления даты подписания решения и присвоения регистрационного номера. Решение регистрируется через Адми-
нистрацию.

3.5.7. После осуществления регистрации, предусмотренной пунктом 3.5.6 Регламента, процедура подготовки 
и подписания проекта решения о признании (об отказе в признании) садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом завершается, муниципальная услуга считается предоставленной.

3.5.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней.
3.6. Решение о признании (об отказе в признании) садового дома жилым домом или жилого дома садовым до-

мом выдается Заявителю в одном экземпляре не позднее чем через три рабочих дня со дня его принятия.

Один экземпляр такого решения хранится в Администрации вместе с документами, необходимыми для оказа-
ния муниципальной услуги, в порядке, установленном для архивного хранения соответствующих документов, и 
Заявителю не возвращается.

Заявитель получает результат муниципальной услуги способом, указанным в заявлении о предоставлении му-
ниципальной услуги. Документы, прилагаемые к заявлению и необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, хранятся в Администрации.

3.7. Муниципальная услуга в многофункциональных центрах не предоставляется..

4. Формы контроля за исполнением Регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками Управления последовательности дей-
ствий, определенных Регламентом, осуществляется Главой Озерновского сельского поселения.

4.2. Сотрудники Администрации несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка при-
ема документов, предоставляемых Заявителем, за полноту, грамотность и доступность проведенного консульти-
рования, за правильность выполнения процедур, установленных Регламентом.

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения Регламента включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений и документов, подготовку ответов 
на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.4. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к дисциплинарной или административной ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, при-
нятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 част и 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы при предоставлении муниципальной услуги:
- Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю-

щий муниципальную услугу.
- Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

- Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

- В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Озерновского сельского 
поселения.

Форма утверждена приложением № 2 к Административному регламенту.
5.3. Требования к содержанию жалобы установлены частью 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 

N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, необходимо представить документ, подтверж-

дающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных докумен-

тов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней с 



213

даты ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, специалиста Администрации в приеме до-
кументов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней с даты ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах; возврата Заяви телю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию Заяви-

теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, сотрудник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о призна-

нии садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В администрацию Озерновского сельского поселения
от ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчетство(при наличии) — для физического лица

и индивидуального предпринимателя;
наименование — для юридического лица)

почтовый адрес: ______________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность:

______________________________________________________
(для физического лица и индивидуального предпринимателя

ИНН, ОРГН — для юридического лица)
______________________________________________________

(номер телефона, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом

Прошу выдать решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (ненужное 
зачеркнуть), расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________
(указывается адрес жилого или садового дома)

Кадастровый номер садового дома или жилого дома: _______________________________________________
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом: 
_____________________________________________________________________________________________.
Вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом: _
_____________________________________________________________________________________________.
Результат рассмотрения данного заявления и, в случае необходимости, уведомление о предоставлении до-

кументов, обязанность по предоставлению которых возложена на меня, или уведомление об отказе в приеме 
данного заявления и документов, предоставленных мною для предоставления муниципальной услуги, прошу 
направить мне: 

_____________________________________________________________________________________________
(почтовым отправлением с уведомлением о вручении, на адрес электронной почты, 

лично в МФЦ, лично в Управление)
В соответсвии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» предоставляю согласие третьих лиц на обработку их персональ-
ных данных (в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц).
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В соответсвии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку своих персональных данных, связанную с подготовкой запрашиваемого документа. Мне разъяснено 

мое право на отзыв данного согласия.

«___» ___________ 20__ г. _________________________/_________________________

     (дата подписания)              (подпись третьего лица)           (расшифровка подписи)

     

Заявление подписано лично ____________________________________________________________________

               (указывается фамилия, инициалы Заявителя)

Заявление подписано __________________________________________________________________________

           (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заявителя)

проживающим(щей) __________________________________________________________________________,

который(рая) является представителем Заявителя на основании 

_____________________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты доверенности — для физического лица; реквизты доверенности либо иного доку-

мента (протокол (выписка из протокола) общего собрания учредителей, протокол заседания совета Директоров 

(выписка из него), контракт (выписка из контракта) с руководителем юридического лица, приказ (распоряжение) 

о назначении руководителя) — для юридического лица)

«___» ___________ 20__ г. _______________________/________________________

   (дата подачи заявления)        (подпись Заявителя)          (расшифровка подписи)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.12.2020 года  № 108

с. Озерный

Об утверждении Правил работы с обезличенными данными в случае обезличивания 

персональных данных в администрации Озерновского сельского поселения

Руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных», Уставом Озерновского сельского поселения и во исполнение подпункта «б» пункта 1 переч-

ня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, яв-

ляющимися государственными или муниципальными органами, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных в 

администрации Озерновского сельского поселения (Приложение 1).

2. Утвердить Перечень должностей муниципальных служащих в администрации Озерновского сельского по-

селения, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных 

(Приложение 2).

3. Отменить постановление администрации Озерновского сельского поселения от 30.12.2015 года №171 «Об 

утверждении правил работы с обезличенными данными, обрабатываемыми в администрации Озерновского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района».

4. 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 постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина
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Приложение 1
к постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 07.12.2020 г. № 108

Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных
в администрации Озерновского сельского поселения

1. Настоящие Правила регулируют отношения, связанные с обезличиванием обрабатываемых персональных 
данных и работой с обезличенными данными в администрации Озерновского сельского поселения (далее – Опе-
ратор).

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральным законом «О персональ-
ных данных»), другими федеральными законами, Положением об особенностях обработки персональных дан-
ных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687, Перечнем мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными ор-
ганами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211, Тре-
бованиями и методами по обезличиванию персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 
персональных данных, в том числе созданных и функционирующих в рамках реализации федеральных целевых 
программ, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций от 5 сентября 2013 года № 996 (далее – Требования и методы по обезличиванию 
персональных данных), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Озерновского 
сельского поселения и иными нормативными правовыми актами администрации Озерновского сельского посе-
ления.

3. Обезличивание персональных данных в Операторе представляет собой действия, совершаемые лицами, 
замещающими должности, включенные в перечень должностей муниципальных служащих в Операторе, ответ-
ственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, утверждаемый 
правовым актом Оператора (далее – уполномоченные должностные лица), в результате которых становится не-
возможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных 
конкретному субъекту персональных данных.

Деобезличивание обезличенных данных в Операторе представляет собой действия, совершаемые уполномо-
ченными должностными лицами, в результате которых обезличенные данные приводятся к исходному виду, по-
зволяющему определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту, устранить анонимность.

4. Обезличивание персональных данных в Операторе осуществляется в случаях:
1) достижения целей обработки персональных данных в Операторе или утраты необходимости в достижении 

этих целей, если уничтожение таких персональных данных нецелесообразно;
2) осуществления обработки персональных данных в Операторе в статистических или иных целях, если не-

обходимость обезличивания персональных данных при такой обработке предусмотрена федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Озерновского сельского поселения и 
иными нормативными правовыми актами администрации Озерновского сельского поселения.

5. Обезличивание персональных данных в Операторе осуществляется следующими методами:
1) метод введения идентификаторов – замена части сведений (значений) персональных данных идентификато-

рами с созданием таблицы (справочника) соответствия идентификаторов исходным данным;
2) метод изменения состава или семантики – изменение состава или семантики персональных данных путем 

замены результатами статистической обработки, преобразования, обобщения или удаления части сведений;
3) метод декомпозиции – разделение множества (массива) персональных данных на несколько подмножеств 

(частей) с последующим раздельным хранением подмножеств;
4) метод перемешивания – перестановка отдельных значений или групп значений атрибутов персональных 

данных в массиве персональных данных;
5) иными методами, соответствующими Требованиям и методам по обезличиванию персональных данных.
6. Выбор метода обезличивания осуществляется, исходя из целей и задач обработки персональных данных. 

При выборе метода обезличивания персональных данных также учитываются:
1) способ обработки персональных данных, подлежащих обезличиванию: с использованием средств автомати-

зации или без использования средств автоматизации;
2) объем персональных данных, подлежащих обезличиванию;
3) форма представления персональных данных, подлежащих обезличиванию;
4) область обработки обезличенных персональных данных;
5) способы хранения обезличенных данных;
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6) применяемые меры по защите персональных данных.
7. Обезличивание персональных данных, обработка которых в Операторе осуществляется в разных целях, 

может осуществляться разными методами.
8. Сведения о выбранном методе обезличивания персональных данных являются конфиденциальными. Упол-

номоченным должностным лицам запрещается разглашать, передавать третьим лицам и распространять сведения 
о выбранном методе обезличивания персональных данных, которые стали ему известны в связи с выполнением 
должностных обязанностей.

9. Сведения о выбранном методе обезличивания персональных данных и обезличенные данные подлежат раз-
дельному хранению в Операторе.

10. Обезличивание персональных данных в Операторе осуществляется с использованием и без использования 
средств автоматизации.

11. Обезличивание персональных данных осуществляется путем:
1) создания нового материального носителя (новых материальных носителей), содержащего (содержащих) 

обезличенные данные.
12. В случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 4 настоящих Правил, персональные данные, в отноше-

нии которых было проведено обезличивание, подлежат уничтожению.
В случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 4 настоящих Правил, исходный материальный носитель, 

содержащий персональные данные, в отношении которых было проведено обезличивание, уничтожается или, 
если это допускается исходным материальным носителем, к нему применяется способ, исключающий дальней-
шую обработку персональных данных (части персональных данных), в отношении которых было проведено обе-
зличивание (удаление, вымарывание).

13. Обезличенные данные и персональные данные, в отношении которых было проведено обезличивание, под-
лежат раздельному хранению.

Материальные носители, содержащие обезличенные данные, и исходные материальные носители, содержа-
щие персональные данные, в отношении которых было проведено обезличивание, подлежат раздельному хране-
нию в Операторе.

14. В процессе обработки обезличенных данных уполномоченное должностное лицо при необходимости 
вправе провести деобезличивание.

Обработка в Операторе персональных данных, полученных в результате деобезличивания, осуществляется в 
соответствии с правилами обработки персональных данных в Операторе.

15. После достижения цели обработки персональные данные, полученные в результате деобезличивания, под-
лежат уничтожению.

Приложение 2
к постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 07.12.2020 г. № 108

Перечень должностей муниципальных служащих администрации Озерновского сельского поселения, 
ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных

№ 
п/п

Наименование должности

1 Заместитель главы администрации

2 Ведущий специалист администрации

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 
Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского поселения

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Место проведения: администрация Озерновского сельского поселения (с. Озерный, ул. Школьная, д.6)

Дата проведения: 03 декабря 2020 года

Время проведения: 10.00 часов

Заслушав и обсудив проект решения Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», участники публичных слушаний 
решили:
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1. Одобрить проект решения Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского 
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проекта решения Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» для рассмотрения в Совет Озерновского сельского поселения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района».

Голосовали «За» - единогласно.

Председательствующий  А.В. Лушкина

Секретарь  И.П. Кузнецова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 декабря 2020 г.  № 48
с. Подвязновский

Об организации работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных
в администрации Подвязновского сельского поселения

Руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», п. 11 ст. 8 Уставом Подвязновского сельского поселения и во исполнение подпункта «б» 
пункта 1 перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федераль-
ным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211, администрация Подвязновского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных 

данных в администрации Подвязновского сельского поселения (Приложение №1).
2. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальных служащих в администрации Подвязновско-

го сельского поселения, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персо-
нальных данных (Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 
18.05.2015 г. № 36 «Об утверждении правил работы с обезличенными персональными данными, обрабатываемы-
ми в администрации Подвязновского сельского поселения».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Губайдулину Е.В.

Глава Подвязновского сельского поселения  А.Г. Кудряков

 Приложение № 1
к постановлению администрации

Подвязновского сельского поселения
от 10 декабря 2020 г. № 48

Правила  работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных
 в администрации Подвязновского сельского поселения

1. Настоящие Правила регулируют отношения, связанные с обезличиванием обрабатываемых персональных 
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данных и работой с обезличенными данными в администрации Подвязновского сельского поселения органе мест-
ного самоуправления (далее – Оператор).

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральным законом «О персо-
нальных данных»), другими федеральными законами, Положением об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687, Перечнем мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мар-
та 2012 года № 211, Требованиями и методами по обезличиванию персональных данных, обрабатываемых 
в информационных системах персональных данных, в том числе созданных и функционирующих в рамках 
реализации федеральных целевых программ, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 5 сентября 2013 года № 996 (далее 
– Требования и методы по обезличиванию персональных данных), иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Подвязновского сельского поселения и иными нормативными правовыми ак-
тами Подвязновского сельского поселения.

3. Обезличивание персональных данных в Операторе представляет собой действия, совершаемые лицами, 
замещающими должности, включенные в перечень должностей муниципальных служащих в Операторе, ответ-
ственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, утверждаемый 
правовым актом Оператора (далее – уполномоченные должностные лица), в результате которых становится не-
возможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных 
конкретному субъекту персональных данных.

Деобезличивание обезличенных данных в Операторе представляет собой действия, совершаемые уполномо-
ченными должностными лицами, в результате которых обезличенные данные приводятся к исходному виду, по-
зволяющему определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту, устранить анонимность.

4. Обезличивание персональных данных в Операторе осуществляется в случаях:
1) достижения целей обработки персональных данных в Операторе или утраты необходимости в достижении 

этих целей, если уничтожение таких персональных данных нецелесообразно;
2) осуществления обработки персональных данных в Операторе в статистических или иных целях, если не-

обходимость обезличивания персональных данных при такой обработке предусмотрена федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Подвязновского сельского поселения 
и иными нормативными правовыми актами Подвязновского сельского поселения.

5. Обезличивание персональных данных в Операторе осуществляется следующими методами:
1) метод введения идентификаторов – замена части сведений (значений) персональных данных идентификато-

рами с созданием таблицы (справочника) соответствия идентификаторов исходным данным;
2) метод изменения состава или семантики – изменение состава или семантики персональных данных путем 

замены результатами статистической обработки, преобразования, обобщения или удаления части сведений;
3) метод декомпозиции – разделение множества (массива) персональных данных на несколько подмножеств 

(частей) с последующим раздельным хранением подмножеств;
4) метод перемешивания – перестановка отдельных значений или групп значений атрибутов персональных 

данных в массиве персональных данных;
5) иными методами, соответствующими Требованиям и методам по обезличиванию персональных данных.
6. Выбор метода обезличивания осуществляется, исходя из целей и задач обработки персональных данных. 

При выборе метода обезличивания персональных данных также учитываются:
1) способ обработки персональных данных, подлежащих обезличиванию: с использованием средств автомати-

зации или без использования средств автоматизации;
2) объем персональных данных, подлежащих обезличиванию;
3) форма представления персональных данных, подлежащих обезличиванию;
4) область обработки обезличенных персональных данных;
5) способы хранения обезличенных данных;
6) применяемые меры по защите персональных данных.
7. Обезличивание персональных данных, обработка которых в Операторе осуществляется в разных целях, 

может осуществляться разными методами.
8. Сведения о выбранном методе обезличивания персональных данных являются конфиденциальными. Упол-

номоченным должностным лицам запрещается разглашать, передавать третьим лицам и распространять сведения 
о выбранном методе обезличивания персональных данных, которые стали ему известны в связи с выполнением 
должностных обязанностей.

9. Сведения о выбранном методе обезличивания персональных данных и обезличенные данные подлежат раз-
дельному хранению в Операторе.
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10. Обезличивание персональных данных в Операторе осуществляется с использованием и без использования 
средств автоматизации.

11. Обезличивание персональных данных осуществляется путем:
1) внесения обезличенных данных в информационную систему персональных данных в Операторе (далее – 

информационная система). В этом случае обезличивание персональных данных производится перед внесением 
их в информационную систему;

2) создания нового материального носителя (новых материальных носителей), содержащего (содержащих) 
обезличенные данные.

12. В случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 4 настоящих Правил, содержащиеся в информационной 
системе персональные данные, в отношении которых было проведено обезличивание, подлежат уничтожению.

В случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 4 настоящих Правил, исходный материальный носитель, 
содержащий персональные данные, в отношении которых было проведено обезличивание, уничтожается или, 
если это допускается исходным материальным носителем, к нему применяется способ, исключающий дальней-
шую обработку персональных данных (части персональных данных), в отношении которых было проведено обе-
зличивание (удаление, вымарывание).

13. Обезличенные данные и персональные данные, в отношении которых было проведено обезличивание, под-
лежат раздельному хранению в информационной системе.

Материальные носители, содержащие обезличенные данные, и исходные материальные носители, содержа-
щие персональные данные, в отношении которых было проведено обезли чивание, подлежат раздельному хране-
нию в Операторе.

14. В процессе обработки обезличенных данных уполномоченное должностное лицо при необходимости 
вправе провести деобезличивание.

Обработка в Операторе персональных данных, полученных в результате деобезличивания, осуществляется в 
соответствии с правилами обработки персональных данных в Операторе.

15. После достижения цели обработки персональные данные, полученные в результате деобезличивания, под-
лежат уничтожению.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Подвязновского сельского поселения
от 10 декабря 2020 г. № 48

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ  
 АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Глава Подвязновского сельского поселения
2. Заместитель главы администрации
3. Консультант
4. Ведущий специалист
5. Старший бухгалтер
6. Инспектор
7. Инспектор военно-учетного стола

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения 
«О бюджете Подвязновского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Место проведения: Ивановская область Ивановский район с. Подвязновский, д.25

Время проведения: 03 декабря 2020 г., 14.00 час.

Публичные слушания назначены Советом Подвязновского сельского поселения

Заслушав и обсудив проект решения Совета Подвязновского сельского поселения «О бюджете Подвязновско-
го сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», участники публичных слушаний,

Р Е К О М Е Н Д У Ю Т:
1. Одобрить проект решения Совета Подвязновского сельского поселения «О бюджете Подвязновского сель-

ского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
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2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проекта решения Совета Подвязновского сельского поселения «О бюджете Подвязновского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» для рассмотрения в Совет Подвязновского сельского по-
селения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Подвязновского сельского поселения «О бюджете Подвязновского сельского поселения на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района».

Голосовали «За» - единогласно.

Председательствующий  А.Г.Кудряков

Секретарь  Е.В. Губайдулина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

11 декабря 2020 год  № 14
с. Подвязновский

О бюджете Подвязновского сельского поселения 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 Подвязнов-
ского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Подвязновского сельского 
поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Подвязновского сельского поселения на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Подвязновского сельского поселения:
1. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 8 965 600,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 8 965 600,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 8 800 200,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 8 800 200,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 8 650 300,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 8 650 300,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения учесть по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2021 году в сумме 3 182 700,00 рублей;
б) в 2022 году в сумме 2 957 300,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 2 742 400,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
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а) в 2021 году в сумме 897 400,00 рублей;

б) в 2022 году в сумме 897 400,00 рублей;

в) в 2023 году в сумме 897 400,00 рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Подвязновского сельского поселения, за-

крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов со-

гласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Подвязнов-

ского сельского поселения на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему 

решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Подвязновского сельского поселения на 2021 год 

согласно приложению 5 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 

6 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения по раз-

делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему реше-

нию и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения по це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению и на 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:

общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Подвязновского сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района:

а) в 2021 году в сумме 1 881 300,00 рублей;

б) в 2022 году в сумме 1 881 300,00 рублей;

в) в 2023 году в сумме 1 881 300,00 рублей;

общий объем условно утверждаемых расходов:

а) на 2022 год планового периода в сумме 192 200,00 руб.;

б) на 2023 год планового периода в сумме 387 700,00 руб.

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

а) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;

б) на 2022 год в сумме 0,00 рублей;

в) на 2023 год в сумме 0,00 рублей.

5. Установить размер резервного фонда администрации Подвязновского сельского поселения:

а) на 2021 год в сумме 50 000,00 рублей;

б) на 2022 год в сумме 50 000,00 рублей;

в) на 2023 год в сумме 50 000,00 рублей.

6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 

устанавливаемых администрацией Подвязновского сельского поселения.

Статья 4.1. Особенности исполнения бюджета Подвязновского сельского поселения 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 бюджета Подвязновского 

сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Подвязновского сельского поселения о 

перераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 

видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 

муниципальной программы;

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 

и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 

акта.
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Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского по-
селения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения 
на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему решению и плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению.

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Подвязновского сельско-
го поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Подвязновского 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Подвязновского сельского поселения:
- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2021 год в сумме 5 200,00 рублей;
- на 2022 год в сумме 5 300,00 рублей;
- на 2023 год в сумме 5 400,00 рублей.
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.

Статья 7. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 8. 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 местного 

бюджета в 2021 году.

Глава Подвязновского сельского поселения   А.Г. Кудряков

Председатель Совета 
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова

Приложение 1
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 14

Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год

Код классификации 

доходов бюджетов

 Российской Федерации

Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2021

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 885 500,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 300 500,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 2 300 500,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

2 300 000,00
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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

500,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 020 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 270 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

270 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 1 750 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 400 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

1 400 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 350 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

350 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

515 000,00

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)

30 000,00

000 1 11 05030 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)

15 600,00

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

15 600,00

000 1 11 05070 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-

ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 

участков)

14 400,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

14 400,00

000 1 11 09000 00 0000120

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

485 000,00

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)

485 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

485 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
50 000,00
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000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 50 000,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества

50 000,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

50 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 080 100,00

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 080 100,00

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

2 977 700,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 977 700,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

2 977 700,00

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

205 000,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

205 000,00

002 2 02 35115 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

205 000,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 897 400,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

897 400,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

897 400,00

ВСЕГО: 8 965 600,00

Приложение 2
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 14

Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов 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 4 945 500,00 5 010 500,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 350 500,00 2 400 500,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 2 350 500,00 2 400 500,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

2 350 000,00 2 400 000,00

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

500,00 500,00
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000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 030 000,00 2 045 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 280 000,00 295 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-

мый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах 

сельских поселений

280 000,00 295 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 1 750 000,00 1 750 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 400 000,00 1 400 000,00

182 1 06 06033 10 0000110

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в грани-

цах сельских поселений

1 400 000,00 1 400 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 350 000,00 350 000,00

182 1 06 06043 10 0000110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-

щих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений

350 000,00 350 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ

515 000,00 515 000,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имуще-

ства (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

30 000,00 30 000,00

000 1 11 05030 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-

щегося в оперативном управлении органов го-

сударственной власти, органов местного само-

управления, государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими учреждений (за ис-

ключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений)

15 600,00 15 600,00

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений)

15 600,00 15 600,00

000 1 11 05070 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-

ющего государственную (муниципальную) каз-

ну (за исключением земельных участков)

14 400,00 14 400,00

011 1 11 05075 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-

ющего казну сельских поселений (за исключе-

нием земельных участков)

14 400,00 14 400,00

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества 

и прав, находящихся в государственной и му-

ниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреж-

дений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

485 000,00 485 000,00
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000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

485 000,00 485 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

485 000,00 485 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

50 000,00 50 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 50 000,00 50 000,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

50 000,00 50 000,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений

50 000,00 50 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 854 700,00 3 639 800,00

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 854 700,00 3 639 800,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

2 742 400,00 2 742 400,00

000 2 02 15001 00 0000150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности
2 742 400,00 2 742 400,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности
2 742 400,00 2 742 400,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
214 900,00 0,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

214 900,00 0,00

002 2 02 35115 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

214 900,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 897 400,00 897 400,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

897 400,00 897 400,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

897 400,00 897 400,00

ВСЕГО: 8 800 200,00 8 650 300,00
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Приложение 3
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 14

Перечень главных администраторов доходов бюджета Подвязновского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодов
главного 

админист-
ратора 

доходов

доходов местного бюджета

1 2 3

002  Администрация Подвязновского сельского поселения

002 108 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

002 111 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

002 1 113 02995 10 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений

002 1 16 02020 02 0000140

Административные штрафы, установленные законами субъек-

тов Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за нарушение муниципальных правовых актов

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-

да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-

жета сельского поселения

002 1 16 10061 10 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом сельского поселе-
ния (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачис-
лению в бюджет сельского поселения за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорож-
ного фонда)

002 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-

пального контракта, заключенного с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), 

в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения (за исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного 

фонда)
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002 1 16 10123 01 0101 140

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

002 1 16 10123 01 0102 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов сельских поселений, направляемые на формирование 
муниципального дорожного фонда)

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

002 2 02 15001 10 0000150
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

002 2 02 30024 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 35082 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

002 202 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 2 02 35120 10 0000150

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

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

002 2 07 06030 10 0000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений

002 2 08 05000 10 0000150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты по-
селений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

002 218 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов

002 219 60010 10 0000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

011
Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района
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011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

182
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской об-
ласти

182 101 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

182 101 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

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

182 105 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 106 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Подвязновского сельского поселения, в преде-
лах их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации доходов
 бюджетов Российской Федерации

Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 1 января 2020 года

Приложение 4
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 14 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Подвязновского сельского поселения

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
администра-
тора доходов

Код группы,
подгруппы, статьи и вида 

источников

1 2 3

002 Администрации Подвязновского сельского поселения

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-

те Российской Федерации
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002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

Приложение 5
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 14

Ведомственная структура расходов бюджета Подвязновского сельского поселения на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

 Администрация Подвязновского сельского поселения

 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

 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

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района 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



231

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

 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального 
района»

 Подпрограмма «Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Подвязновского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения»

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Подвязновского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте в сети «Интернет»

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ 
и информирование населения о деятельности органов местно-
го самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

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

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Подвязновского 
сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

 Обеспечение имущественной основы Подвязновского сель-
ского поселения

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

 Иные бюджетные ассигнования

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
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 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального 
района»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Подвязновского сельского поселе-
ния»

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Сельское хозяйство и рыболовство

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального 
района»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Подвязновского сельского поселе-
ния»

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

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

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального 
района»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 

проживания на территории Подвязновского сельского посе-

ления»

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по 

решению вопросов местного значения Ивановского муници-

пального района в соответствии с заключенными соглаше-

ниями»

 Содержание автомобильных дорог местного значения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
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 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального 
района»

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Подвязновского 
сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

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

 Обеспечение имущественной основы Подвязновского сель-
ского поселения

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

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального 
района»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Подвязновского сельского посе-
ления»

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по 
решению вопросов местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заключенными соглаше-
ниями»

 Организация в границах поселения водоснабжения населения

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

 Благоустройство

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального 
района»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Подвязновского сельского посе-
ления»

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по 
решению вопросов местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заключенными соглаше-
ниями»

 Содержание мест захоронения

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

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пун-
ктов Подвязновского сельского поселения»

 Содержание и развитие сети уличного освещения

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

 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального 
района»

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Подвязновского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи»

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение ме-
роприятий для детей и молодёжи Подвязновского сельского 
поселения

 Межбюджетные трансферты

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального 
района»

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей 
Подвязновского сельского поселения услугами организаций 
культуры»

 Основное мероприятие «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий»

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
социально-значимых мероприятий для населения Подвязнов-
ского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

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

 Основное мероприятие «Организация работы творческих 
коллективов и объединений»

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Подвязновского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Подвязновского 
сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

 Обеспечение имущественной основы Подвязновского сель-
ского поселения

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

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального 
района»
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 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Подвязновского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Подвязновского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
занятий физкультурно-спортивной направленности в Подвяз-
новском сельском поселении

 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

 Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения

 Обслуживание государственного (муниципального) долга

ВСЕГО:

Приложение 6
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 14

Ведомственная структура расходов бюджета Подвязновского сельского поселения
 на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

Администрация Подвязновского сельского по-

селения

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муници-

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

 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

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по реше-
нию вопросов местного значения сельского по-
селения в соответствии с заключенными согла-
шениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых 
органам местного самоуправления сельских 
поселений полномочий по решению вопросов 
местного значения района в соответствии с за-
ключенными 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

 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие Подвязновского сельского поселения Ива-
новского муниципального района»

 Подпрограмма «Информационная открытость 
органов местного самоуправления Подвязнов-
ского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного 
самоуправления сельского поселения»

 Межбюджетный трансферт на формирование 
открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправления Под-
вязновского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размеще-
ния его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в 
сети «Интернет»
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 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов в 
СМИ и информирование населения о деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма «Муниципальное имущество 
Подвязновского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения»

 Обеспечение имущественной основы Подвяз-
новского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие Подвязновского сельского поселения Ива-
новского муниципального района»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Под-
вязновского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Исполнение части пол-
номочий по решению вопросов местного значе-
ния Ивановского муниципального района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями»
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 Содержание автомобильных дорог местного 
значения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие Подвязновского сельского поселения Ива-
новского муниципального района»

 Подпрограмма «Муниципальное имущество 
Подвязновского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения»

 Содержание муниципального жилищного фонда 
в соответствии с заключенными соглашениями

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Обеспечение имущественной основы Подвяз-
новского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие Подвязновского сельского поселения Ива-
новского муниципального района»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Под-
вязновского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Исполнение части пол-
номочий по решению вопросов местного значе-
ния Ивановского муниципального района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями»

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Благоустройство

 Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие Подвязновского сельского поселения Ива-
новского муниципального района»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Под-
вязновского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Исполнение части пол-
номочий по решению вопросов местного значе-
ния Ивановского муниципального района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями»

 Содержание мест захоронения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие «Благоустройство на-
селенных пунктов Подвязновского сельского по-
селения»
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 Содержание и развитие сети уличного освещения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Организация комфортного проживания на тер-
ритории поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие Подвязновского сельского поселения Ива-
новского муниципального района»

 Подпрограмма «Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Подвязновского 
сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и прове-
дение мероприятий для детей и молодёжи»

 Межбюджетный трансферт на организацию и 

проведение мероприятий для детей и молодёжи 

Подвязновского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие Подвязновского сельского поселения Ива-
новского муниципального района»

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей Подвязновского сельского посе-
ления услугами организаций культуры»

 Основное мероприятие «Организация и прове-
дение социально-значимых мероприятий»

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Подвязновского сельского посе-
ления

 Межбюджетные трансферты

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

 Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества 
Подвязновского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма «Муниципальное имущество 
Подвязновского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование 

и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения»

 Обеспечение имущественной основы Подвяз-

новского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд



240

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие Подвязновского сельского поселения Ива-
новского муниципального района»

 Подпрограмма «Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Подвязновского 
сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и прове-
дение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий»

 Межбюджетный трансферт на проведение и ор-
ганизацию участия населения Подвязновского 
сельского поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Подвязновском сельском по-
селении

 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированно-
сти и устойчивости бюджета сельского поселе-
ния

 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

ВСЕГО:

Приложение 7
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 14

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Подвязновского сельского поселения по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование Раздел Подраздел Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 007 400,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 773 400,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 2 685 200,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 498 800,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 205 000,00
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 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 205 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 10 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 10 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 425 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 70 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 355 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 282 000,00

 Жилищное хозяйство 05 01 549 600,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 8 600,00

 Благоустройство 05 03 723 800,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00

 Молодежная политика 07 07 15 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 797 000,00

 Культура 08 01 1 797 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 219 000,00

 Физическая культура 11 01 219 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО) ДОЛГА

13 5 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга

13 01 5 200,00

ВСЕГО: 8 965 600,00

Приложение 8
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 14

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Подвязновского сельского поселения по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 621 700,00 4 491 100,00

 Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования
01 02 773 400,00 773 400,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 2 685 200,00 2 685 200,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 113 100,00 982 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 214 900,00 0,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 214 900,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 355 000,00 355 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 355 000,00 355 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 334 200,00 1 334 200,00

 Жилищное хозяйство 05 01 549 600,00 549 600,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 8 600,00 8 600,00
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 Благоустройство 05 03 776 000,00 776 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00 15 000,00

 Молодежная политика 07 07 15 000,00 15 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 842 900,00 1 842 900,00

 Культура 08 01 1 842 900,00 1 842 900,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 219 000,00 219 000,00

 Физическая культура 11 01 219 000,00 219 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 5 300,00 5 400,00

 Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга

13 01 5 300,00 5 400,00

ВСЕГО: 8 608 000,00 8 262 600,00

Приложение 9
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 14

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвязновско-
го сельского поселения Ивановского муниципального района»

2000000000 5 240 900,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей Под-
вязновского сельского поселения услугами организаций культуры»

2010000000 1 099 900,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 131 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Подвязновского сельского 
поселения

20101Б1090 81 800,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1090 500 81 800,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3090 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20101Б3090 200 50 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-

вов и объединений»
2010200000 968 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Подвязновского сельского поселения

20102Б2090 968 100,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2090 500 968 100,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Подвязновского сельского поселения»

2020000000 234 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий»
2020100000 219 000,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 

населения Подвязновского сельского поселения в спортивно-массо-

вых мероприятиях

20201Д1090 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1090 500 30 000,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Подвязновском сель-
ском поселении

20201Д2090 189 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2090 500 189 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Подвязновского сельского поселения

20202Ю1090 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1090 500 15 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Подвязновского сельского поселения»

2030000000 56 300,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 56 300,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1090 2 600,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1090 500 2 600,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3090 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3090 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э309П 20 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э309П 200 20 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Подвязновского сель-
ского поселения»

2040000000 2 683 300,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 2 683 300,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 453 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
204012МЖИ0 200 453 900,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязновского сельского 

поселения
20401Я4090 2 229 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20401Я4090 200 2 187 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4090 800 42 200,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-

вания на территории Подвязновского сельского поселения»
2050000000 1 167 400,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 431 100,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 67 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 67 500,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 355 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 355 000,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 8 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 8 600,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 80 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 70 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2050207370 200 70 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1090 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502Г1090 200 10 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов 
Подвязновского сельского поселения»

2050300000 656 300,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1090 601 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1090 200 601 200,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8090 55 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц8090 200 55 100,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 724 700,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 205 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 205 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 205 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 61 100,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-

ний Ивановской области
99Ж007П210 5 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 5 900,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД090 5 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД090 700 5 200,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 3 458 600,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 773 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 773 400,00

 Местная администрация 99П000П030 2 111 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П030 100 2 111 700,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 561 100,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 561 100,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 

самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-

просов местного значения района в соответствии с заключенными 

соглашениями

99П00ПИ030 12 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 10 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 1 700,00

ВСЕГО: 8 965 600,00

Приложение 10
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 14

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района»

2000000000 4 873 300,00 4 742 700,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспече-

ние жителей Подвязновского сельского поселения 

услугами организаций культуры»

2010000000 1 049 900,00 1 049 900,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-

ние социально-значимых мероприятий»
2010100000 81 800,00 81 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-

ведение социально-значимых мероприятий для на-

селения Подвязновского сельского поселения

20101Б1090 81 800,00 81 800,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1090 500 81 800,00 81 800,00

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

2010200000 968 100,00 968 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-

тельности клубных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного творчества Под-

вязновского сельского поселения

20102Б2090 968 100,00 968 100,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2090 500 968 100,00 968 100,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-

ская культура на территории Подвязновского сель-

ского поселения»

2020000000 234 000,00 234 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-

ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий»

2020100000 219 000,00 219 000,00
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 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Подвязновского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприя-
тиях

20201Д1090 30 000,00 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1090 500 30 000,00 30 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Подвязновском сельском поселении

20201Д2090 189 000,00 189 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2090 500 189 000,00 189 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи»

2020200000 15 000,00 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Под-
вязновского сельского поселения

20202Ю1090 15 000,00 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1090 500 15 000,00 15 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения»

2030000000 56 300,00 56 300,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-

формационной открытости органов местного само-

управления сельского поселения»

2030100000 56 300,00 56 300,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1090 2 600,00 2 600,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1090 500 2 600,00 2 600,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3090 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3090 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 

и информирование населения о деятельности орга-

нов местного самоуправления

20301Э309П 20 000,00 20 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20301Э309П 200 20 000,00 20 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Под-

вязновского сельского поселения»
2040000000 2 393 500,00 2 262 900,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения»

2040100000 2 393 500,00 2 262 900,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 

соответствии с заключенными соглашениями
204012МЖИ0 453 900,00 453 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
204012МЖИ0 200 453 900,00 453 900,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязнов-

ского сельского поселения
20401Я4090 1 939 600,00 1 809 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20401Я4090 200 1 900 400,00 1 772 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4090 800 39 200,00 36 200,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязнов-
ского сельского поселения»

2050000000 1 139 600,00 1 139 600,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

2050100000 431 100,00 431 100,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 67 500,00 67 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 67 500,00 67 500,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

20501Л10И0 355 000,00 355 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 355 000,00 355 000,00

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

20501Ш00И0 8 600,00 8 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 8 600,00 8 600,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Подвязновского сельского поселения»

2050300000 708 500,00 708 500,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1090 653 400,00 653 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20503Ц1090 200 653 400,00 653 400,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

20503Ц8090 55 100,00 55 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20503Ц8090 200 55 100,00 55 100,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 734 700,00 3 519 900,00

 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

9980000000 214 900,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

9980051180 214 900,00 0,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9980051180 100 214 900,00 0,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

99Ж0000000 61 200,00 61 300,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

99Ж007П210 5 900,00 5 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 5 900,00 5 900,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета сельского поселения
99Ж00МД090 5 300,00 5 400,00

 Обслуживание государственного (муниципально-

го) долга
99Ж00МД090 700 5 300,00 5 400,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00 50 000,00
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 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

99П0000000 3 458 600,00 3 458 600,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 773 400,00 773 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П010 100 773 400,00 773 400,00

 Местная администрация 99П000П030 2 111 700,00 2 111 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П030 100 2 111 700,00 2 111 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 561 100,00 561 100,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 561 100,00 561 100,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 12 400,00 12 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 10 700,00 10 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 1 700,00 1 700,00

ВСЕГО: 8 608 000,00 8 262 600,00

Приложение 11
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 14

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Подвязновского сельского поселения 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 бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

488 600,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

488 600,00
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000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-488 600,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-488 600,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов

0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 454 200,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 454 200,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -9 454 200,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-9 454 200,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 454 200,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 454 200,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 454 200,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

9 454 200,00

Приложение 12
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 14

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Подвязновского сельского поселения 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

0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

494 600,00 501 100,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами сельских поселений в валюте Российской 
Федерации

494 600,00 501 100,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

-494 600,00 -501 100,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-494 600,00 -501 100,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов
0,0 0,0
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000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 294 800,00 -9 151 400,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 294 800,00 -9 151 400,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-9 294 800,00 -9 151 400,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

-9 294 800,00 -9 151 400,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 294 800,00 9 151 400,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 294 800,00 9 151 400,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

9 294 800,00 9 151 400,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

9 294 800,00 9 151 400,00

Приложение 13
к решению Совета  Подвязновского сельско поселения

от 11 декабря 2020 г. № 14

Программа муниципальных внутренних заимствований Подвязновского сельского поселения 
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: 488 600,00 494 600,00 501 100,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 488 600,00 494 600,00 501 100,00

Погашение, в том числе: 488 600,00 494 600,00 501 100,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 488 600,00 494 600,00 501 100,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения

«О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 01.08.2019 № 18
 «Об утверждении Правил благоустройства территории Подвязновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

06 ноября 2020 года

1. Организатор публичных слушаний: администрация Подвязновского сельского поселения
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
проект решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Под-

вязновского сельского поселения от 01.08.2019 № 18 «Об утверждении Правил благоустройства территории Под-
вязновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»

3. Количество участников публичных слушаний: 8 чел.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

публичных слушаний: Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета Подвязновского сельского 
поселения «О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 01.08.2019 № 18 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Подвязновского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области» от 05 ноября 2020 года.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания, и аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и 
замечаний: не поступало.

6. Перечень предложений и замечаний иных участников публичных слушаний и аргументированные рекомен-
дации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложе-
ний и замечаний: не поступало
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7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законода-

тельством Российской Федерации.
2. Направить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Подвязновского сель-

ского поселения «О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 01.08.2019 
№ 18 «Об утверждении Правил благоустройства территории Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области» в Совет Подвязновского сельского поселения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Подвязнов-
ского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 
01.08.2019 № 18 «Об утверждении Правил благоустройства территории Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области» в Информационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муни-
ципального района.

Председатель публичных 
слушаний

Глава Подвязновского 
сельского поселения 

Кудряков А.Г.

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Заместитель Председателя 
публичных слушаний

Заместитель главы 
администрации

Губайдулина Е.В.

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Секретарь публичных 
слушаний 

Консультант
Хохлова Н.Б.

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Члены организационного 
комитета:

Депутат Совета Подвязновского 
сельского поселения

Шуванова О.В.

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Председатель Совета ветеранов
Юртаева Н.Б. 

должность, Ф.И.О. подпись, дата

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 11 декабря 2020 г.  № 15
с. Подвязновский

О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 01.08.2019 № 18
 «Об утверждении Правил благоустройства территории Подвязновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 02.12.2019 N 67-ОЗ «О порядке опре-
деления границ прилегающих территорий», Уставом Подвязновского сельского поселения, Совет Подвязновского 
сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 01.08.2019 № 18 
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«Об утверждении Правил благоустройства территории Подвязновского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области»:

1.1. Дополнить раздел 3 «Общие требования к состоянию общественных пространств, состоянию и облику» 
подпунктом 3.23 следующего содержания:

«3.23. Собственники зданий, строений, сооружений и (или) иные законные владельцы зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, а также иные лица, ответственные за эксплуатацию зданий, строений, сооруже-
ний (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 
земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), обязаны принимать 
участие в содержании прилегающих территорий путем уборки прилегающей территории в порядке, установлен-
ном настоящими Правилами.

Границы прилегающей территории определяются исходя из следующих параметров:
- для строительных площадок - не менее 15 метров по периметру от границ земельного участка, включая подъ-

ездные пути;
- для стационарных объектов общественного назначения, торговых объектов или объектов общественного 

питания - не менее 10 метров по периметру границ земельного участка с учетом конкретных условий его распо-
ложения, включая подъезды к ним, тротуары и газоны;

- в случае нахождения объекта общественного назначения, торговли или общественного питания во встроен-
ных или пристроенных помещениях многоэтажных объектов зона санитарной ответственности устанавливается 
полосой не менее 10 метров от наружной стены, образующей помещения торговли или общественного питания, 
с учетом конкретных условий их расположения;

- для нестационарных торговых объектов - не менее 10 метров по периметру границ земельного участка с 
учетом конкретных условий их расположения;

- для остановок общественного транспорта - не менее 0,5 метра по периметру остановки, включая прилотко-
вую часть дороги;

- для учреждений социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры, здравоохра-
нения, физкультуры и спорта) - территории, прилегающие к границам земельного участка полосой не менее 10 
метров по периметру границ земельного участка, с учетом конкретных условий их расположения, включая про-
езды, тротуары и газоны;

- для территорий частного домовладения со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) - террито-
рия, прилегающая к границам земельного участка полосой не менее 5 метров по периметру границ земельного 
участка с учетом конкретных условий его расположения, а со стороны въезда (входа) - до проезжей части;

- для территорий отдельно стоящих производственных сооружений коммунального назначения: центральный 
тепловой пункт, трансформаторная подстанция, канализационно-насосная станция и т.п. - территории, прилега-
ющие к границам земельного участка полосой не менее 10 метров по периметру границ земельного участка, с 
учетом конкретных условий их расположения;

- для контейнерной площадки - территория, прилегающая к контейнерной площадке полосой не менее 20 
метров по периметру;

- для садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-потребительских кооперативов - территории, 
прилегающие к границам земельного участка полосой не менее 15 метров по периметру границ земельного 
участка».

В случае наложения прилегающих территорий двух объектов размер прилегающей территории каждого объекта 
в пределах зоны наложения определяется исходя из принципа равноудаленности границ отведенных территорий.».

Председатель Совета 
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова

Глава Подвязновского сельского поселения  А.Г.Кудряков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения

проекта решения Совета Тимошихского сельского поселения
«О бюджете Тимошихского сельского поселения на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Дата проведения: 4 декабря 2020 года.

Время проведения: 13.00 ч.

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная д.30, адми-
нистрация Тимошихского сельского поселения.
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Публичные слушания назначены Советом Тимошихского сельского поселения.
Заслушав и обсудив проект решения Совета Тимошихского сельского поселения «О бюджете Тимошихского 

сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», учитывая, что в ходе обсуждения 
предложений не поступало, участники публичных слушаний.

р е ш и л и:
1. Одобрить проект решения Совета Тимошихского сельского поселения «О бюджете Тимошихского сельско-

го поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
2. Совету Тимошихского сельского поселения принять предложенный проект решения Совета Тимошихского 

сельского поселения «О бюджете Тимошихского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов.

3. Результаты проведения публичных слушаний по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселе-
ния «О бюджете Тимошихского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» опу-
бликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района.

Председательствующий А.П. Спиридонова.

Секретарь Е.Ю. Юсупова.

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет
Тимошихского сельского поселения

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

11 декабря 2020 г.  № 22
д. Тимошиха

О бюджете Тимошихского сельского поселения 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 Тимоших-
ского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Тимошихского сельского 
поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Тимошихского сельского поселения на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Тимошихского сельского поселения:
1. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7 347 700,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7 347 700,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7 156 100,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7 156 100,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7 069 400,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7 069 400,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения учесть по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
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а) в 2021 году в сумме 4 254 700,00 рублей;
б) в 2022 году в сумме 4 048 100,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 3 962 200,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2021 году в сумме 1 904 400,00 рублей;
б) в 2022 году в сумме 1 904 400,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 1 904 400,00 рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Тимошихского сельского поселения, закре-
пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Тимоших-
ского сельского поселения на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тимошихского сельского поселения на 2021 год 

согласно приложению 5 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
6 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тимошихского сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района:
а) в 2021 году в сумме 639 000,00 рублей;
б) в 2022 году в сумме 639 000,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 639 000,00 рублей.
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2023 год в сумме 0,00 рублей.
общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2022 год планового периода в сумме 129 200,00 руб.;
б) на 2023 год планового периода в сумме 258 300,00 руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Тимошихского сельского поселения:
а) на 2021 год в сумме 10 000,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 10 000,00 рублей;
в) на 2023 год в сумме 10 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 
устанавливаемых администрацией Тимошихского сельского поселения.

Статья 4.1. Особенности исполнения бюджета Тимошихского сельского поселения 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 бюджета Тимошихского 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Тимошихского сельского поселения о 
перераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы;

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 
акта.
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Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского по-
селения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения 
на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему решению и плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению.

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Тимошихского сельского 
поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Тимошихского сель-
ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Тимошихского сельского поселения:
- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2021 год в сумме 2 600,00 рублей;
- на 2022 год в сумме 2 600,00 рублей;
- на 2023 год в сумме 2 600,00 рублей.
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные заимствования не при-

влекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 8. 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 местного 

бюджета в 2021 году.

Глава Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.Н. Уткин.

Председатель Совета Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.П. Спиридонова.

Приложение №1
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

 от 11.12.2020 №22

Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения 
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 1 188 600,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 125 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 125 000,00

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

125 000,00
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000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 536 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 86 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

86 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 450 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 200 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

200 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 250 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

250 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 800,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

2 800,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2 800,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

224 800,00

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)

4 800,00

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

4 800,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

4 800,00

000 1 11 09000 00 0000120 

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

220 000,00

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)

220 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-

ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

220 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
300 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 300 000,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества
300 000,00
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002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

300 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 159 100,00

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 159 100,00

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

4 172 700,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 172 700,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

4 172 700,00

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

82 000,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

82 000,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

82 000,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 1 904 400,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

1 904 400,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

1 904 400,00

ВСЕГО: 7 347 700,00

Приложение №2
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 11.12.2020 №22

Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения 
по кодам классификации доходов бюджетов 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 1 203 600,00 1 202 800,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 130 000,00 130 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 130 000,00 130 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

130 000,00 130 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 548 000,00 550 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 88 000,00 90 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

88 000,00 90 000,00
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000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 460 000,00 460 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 200 000,00 200 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

200 000,00 200 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 260 000,00 260 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

260 000,00 260 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 800,00 2 800,00

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

2 800,00 2 800,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

2 800,00 2 800,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ

222 800,00 220 000,00

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

2 800,00 0,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

2 800,00 0,00

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

220 000,00 220 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

220 000,00 220 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных)

220 000,00 220 000,00

000 1 13 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА

300 000,00 300 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 300 000,00 300 000,00
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000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

300 000,00 300 000,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений

300 000,00 300 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 952 500,00 5 866 600,00

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 952 500,00 5 866 600,00

000 202 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

3 962 200,00 3 962 200,00

000 2 02 15001 00 0000150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

3 962 200,00 3 962 200,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности
3 962 200,00 3 962 200,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

85 900,00 0,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

85 900,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

85 900,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 1 904 400,00 1 904 400,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

1 904 400,00 1 904 400,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

1 904 400,00 1 904 400,00

ВСЕГО: 7 156 100,00 7 069 400,00

Приложение №3
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 11.12.2020 №22

Перечень главных администраторов доходов бюджета Тимошихского сельского поселения,
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодов
главного 

админист-
ратора 

доходов

доходов местного бюджета

1 2 3

002 Администрация Тимошихского сельского поселения
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002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

002 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъек-
тов Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за нарушение муниципальных правовых актов

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-

да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-

жета сельского поселения

002 1 16 10061 10 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом сельского поселе-
ния (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачис-
лению в бюджет сельского поселения за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорож-
ного фонда)

002 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда)

002 1 16 10123 01 0101 140

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

002 1 16 10123 01 0102 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов сельских поселений, направляемые на формирование 
муниципального дорожного фонда)

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений

002 2 02 15001 10 0000150
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности
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002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

002 2 07 05030 10 0000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений

002 2 08 05000 10 0000150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты по-
селений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

011
 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков)

182
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской об-
ласти

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
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Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Тимошихского сельского поселения, в преде-
лах их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации доходов бюдже-
тов Российской Федерации

Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действующим до 1 января 2020 года

Приложение №4
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 11.12.2020 №22

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Тимошихского сельского поселения

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного
администратора 

доходов

Код группы,
подгруппы, статьи и вида 

источников

1 2 3

002 Администрации Тимошихского сельского поселения

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в 
валюте Российской Федерации

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

Приложение №5
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 11.12.2020 №22

Ведомственная структура расходов бюджета Тимошихского сельского поселения на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

 Администрация Тимошихского сельского поселения

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

 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

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района 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

 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Развитие Тимошихского сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Тимошихского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения»

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Тимошихского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте в сети «Интернет»

 Межбюджетные трансферты

 Осуществление подписки на периодические печатные издания

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд
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 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ 
и информирование населения о деятельности органов местно-
го самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

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

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Тимошихского 
сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

 Обеспечение имущественной основы Тимошихского сельско-
го поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 

проживания на территории поселения»

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-

рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

 Создание условий для деятельности народных дружин

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-

разований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность

 Муниципальная программа «Развитие Тимошихского сель-

ского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 

проживания на территории поселения»
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 Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Сельское хозяйство и рыболовство

 Муниципальная программа «Развитие Тимошихского сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

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

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа «Развитие Тимошихского сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

 Содержание автомобильных дорог местного значения

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа «Развитие Тимошихского сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Тимошихского 
сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

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

 Обеспечение имущественной основы Тимошихского сельско-
го поселения

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

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа «Развитие Тимошихского сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-

ного района в соответствии с заключенными соглашениями»
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 Организация в границах поселения водоснабжения населения

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

 Благоустройство

 Муниципальная программа «Развитие Тимошихского сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

 Содержание мест захоронения

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

 Обустройство мест массового отдыха населения (пляжей)

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

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пун-
ктов Тимошихского сельского поселения»

 Содержание и развитие сети уличного освещения

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

 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления

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

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа «Развитие Тимошихского сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры»

 Основное мероприятие «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий»

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-
циально-значимых мероприятий для населения Тимошихско-
го сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Тимошихского сельского поселения

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

 Основное мероприятие «Организация работы творческих 
коллективов и объединений»

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Тимошихского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Тимошихского 
сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»
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 Обеспечение имущественной основы Тимошихского сельско-
го поселения

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

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа «Развитие Тимошихского сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Тимошихского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

 Проведение и организация участия населения Тимошихского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

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

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Тимоших-
ском сельском поселении

 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

 Обслуживание государственного внутреннего (муниципаль-
ного) долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения

 Обслуживание государственного (муниципального) долга

ВСЕГО:

Приложение №6
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 11.12.2020 №22

Ведомственная структура расходов бюджета Тимошихского сельского поселения 
на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

Администрация Тимошихского сельского посе-
ления
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 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального 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

 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

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по реше-
нию вопросов местного значения сельского по-
селения в соответствии с заключенными согла-
шениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых 
органам местного самоуправления сельских 
поселений полномочий по решению вопросов 
местного значения района в соответствии с за-
ключенными 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

 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций
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 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Развитие Тимо-
шихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Информационная открытость 
органов местного самоуправления Тимошихско-
го сельского поселения»

 Основное мероприятие «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного 
самоуправления сельского поселения»

 Межбюджетный трансферт на формирование 
открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправления Тимо-
шихского сельского поселения, обеспечение до-
ступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

 Межбюджетные трансферты

 Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов в 
СМИ и информирование населения о деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма «Муниципальное имущество 

Тимошихского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование 

и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения»

 Обеспечение имущественной основы Тимоших-

ского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 

комфортного проживания на территории посе-

ления»

 Основное мероприятие «Участие в охране об-

щественного порядка и обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности»

 Создание условий для деятельности народных 

дружин



270

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

 Муниципальная программа «Развитие Тимо-
шихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления»

 Основное мероприятие «Участие в охране об-
щественного порядка и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности»

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа «Развитие Тимо-
шихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления»

 Основное мероприятие «Исполнение части пол-
номочий по решению вопросов местного значе-
ния Ивановского муниципального района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями»

 Содержание автомобильных дорог местного 
значения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа «Развитие Тимо-
шихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Муниципальное имущество 
Тимошихского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения»

 Содержание муниципального жилищного фон-
да в соответствии с заключенными соглашени-
ями

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Обеспечение имущественной основы Тимоших-
ского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа «Развитие Тимо-
шихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления»

 Основное мероприятие «Исполнение части пол-
номочий по решению вопросов местного значе-
ния Ивановского муниципального района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями»

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Благоустройство

 Муниципальная программа «Развитие Тимо-

шихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления»

 Основное мероприятие «Исполнение части пол-

номочий по решению вопросов местного значе-

ния Ивановского муниципального района в соот-

ветствии с заключенными соглашениями»

 Содержание мест захоронения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Обустройство мест массового отдыха населения 

(пляжей)

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие «Благоустройство на-

селенных пунктов Тимошихского сельского по-

селения»
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 Содержание и развитие сети уличного освещения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Организация комфортного проживания на тер-
ритории поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа «Развитие Тимо-
шихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры»

 Основное мероприятие «Организация и прове-
дение социально-значимых мероприятий»

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Тимошихского сельского поселе-
ния

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Тимошихского 
сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

 Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества 
Тимошихского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма «Муниципальное имущество 
Тимошихского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения»

 Обеспечение имущественной основы Тимоших-
ского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура
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 Муниципальная программа «Развитие Тимо-
шихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Тимошихского 
сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и прове-
дение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий»

 Проведение и организация участия населения 
Тимошихского сельского поселения в спортив-
но-массовых мероприятиях

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Тимошихском сельском по-
селении

 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

 Обслуживание государственного внутреннего 
(муниципального) долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированно-
сти и устойчивости бюджета сельского поселе-
ния

 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

ВСЕГО:

Приложение №7
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 11.12.2020 №22

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование
Сумма,

руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 707 200,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 675 200,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 2 309 700,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 712 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 82 000,00



274

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 82 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 130 100,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность

03 10 130 100,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 152 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 50 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 102 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 427 000,00

 Жилищное хозяйство 05 01 316 100,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 241 400,00

 Благоустройство 05 03 869 500,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 749 500,00

 Культура 08 01 749 500,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 61 300,00

 Физическая культура 11 01 61 300,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 2 600,00

 Обслуживание государственного внутреннего (муниципального) долга 13 01 2 600,00

ВСЕГО: 7 347 700,00

Приложение №8
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 11.12.2020 №22

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 707 200,00 3 707 200,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 675 200,00 675 200,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 2 309 700,00 2 309 700,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 712 300,00 712 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 85 900,00 0,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 85 900,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 45 700,00 45 700,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 45 700,00 45 700,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 102 000,00 1 102 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 102 000,00 1 102 000,00
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 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 235 000,00 1 135 100,00

 Жилищное хозяйство 05 01 316 100,00 316 100,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 241 400,00 241 400,00

 Благоустройство 05 03 677 500,00 577 600,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 751 200,00 721 200,00

 Культура 08 01 751 200,00 721 200,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 61 300,00 61 300,00

 Физическая культура 11 01 61 300,00 61 300,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО) ДОЛГА

13 2 600,00 2 600,00

 Обслуживание государственного внутреннего (муниципально-
го) долга

13 01 2 600,00 2 600,00

ВСЕГО: 7 026 900,00 6 811 100,00

Приложение №9
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

 от 11.12.2020 №22

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Тимошихского сельского посе-
ления»

2000000000 4 230 100,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей поселе-
ния услугами организаций культуры»

2010000000 446 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий»

2010100000 155 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-
значимых мероприятий для населения Тимошихского сельского посе-
ления

20101Б1100 50 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1100 500 50 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Тимошихского сельского поселения

20101Б110П 105 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

20101Б110П 200 105 900,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллективов 
и объединений»

2010200000 290 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Тимошихского сельского поселения

20102Б2100 290 500,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2100 500 290 500,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на тер-
ритории Тимошихского сельского поселения»

2020000000 61 300,00
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 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 61 300,00

 Проведение и организация участия населения Тимошихского сельско-
го поселения в спортивно-массовых мероприятиях

20201Д110П 14 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

20201Д110П 200 14 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физ-
культурно-спортивной направленности в Тимошихском сельском посе-
лении

20201Д2100 47 300,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2100 500 47 300,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного само-
управления Тимошихского сельского поселения»

2030000000 85 600,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 85 600,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о дея-
тельности органов местного самоуправления Тимошихского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством разме-
щения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1100 1 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1100 500 1 000,00

 Осуществление подписки на периодические печатные издания 20301Э210П 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

20301Э210П 200 900,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых ак-
тов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района», СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3100 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3100 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э310П 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

20301Э310П 200 50 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Тимошихского сельского 
поселения»

2040000000 1 237 800,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности поселения»

2040100000 1 237 800,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с за-
ключенными соглашениями

204012МЖИ0 251 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 251 000,00

 Обеспечение имущественной основы Тимошихского сельского посе-
ления

20401Я4100 986 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

20401Я4100 200 986 800,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожива-
ния на территории поселения»

2050000000 2 399 000,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по решению 
вопросов местного значения Ивановского муниципального района в со-
ответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 1 614 900,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 121 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
205012КЛИ0 200 121 500,00
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 Обустройство мест массового отдыха населения (пляжей) 205012ПЛИ0 150 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

205012ПЛИ0 200 150 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 1 102 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

20501Л10И0 200 1 102 000,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 241 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 241 400,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка и 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 186 100,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных

2050207370 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2050207370 200 50 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1100 130 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

20502Г1100 200 130 100,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД100 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

20502НД100 200 6 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Тимо-
шихского сельского поселения»

2050300000 598 000,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1100 151 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

20503Ц1100 200 151 200,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8100 446 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

20503Ц8100 200 446 800,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 117 600,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 82 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

9980051180 82 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9980051180 100 82 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного са-
моуправления

99Ж0000000 50 700,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований 
Ивановской области

99Ж007П210 2 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 100,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жета сельского поселения

99Ж00МД100 2 600,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД100 700 2 600,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1100 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1100 300 36 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 2 984 900,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 675 200,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

99П000П010 100 675 200,00

 Местная администрация 99П000П030 2 054 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

99П000П030 100 1 497 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99П000П030 200 556 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 1 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пере-
даваемых органам местного самоуправления района полномочий по 
решению вопросов местного значения сельского поселения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 216 500,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 216 500,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного са-
моуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов 
местного значения района в соответствии с заключенными соглашени-
ями

99П00ПИ030 38 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

99П00ПИ030 100 38 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 300,00

ВСЕГО: 7 347 700,00

Приложение №10
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

 от 11.12.2020 №22

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 Муниципальная программа «Развитие Тимошихского сель-
ского поселения»

2000000000

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры»

2010000000 448 100,00 418 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий»

2010100000 157 600,00 127 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-
циально-значимых мероприятий для населения Тимошихско-
го сельского поселения

20101Б1100 50 000,00 50 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1100 500 50 000,00 50 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-

тий для населения Тимошихского сельского поселения
20101Б110П 107 600,00 77 600,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20101Б110П 200 107 600,00 77 600,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих 
коллективов и объединений»

2010200000 290 500,00 290 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Тимошихского сельского поселения

20102Б2100 290 500,00 290 500,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2100 500 290 500,00 290 500,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Тимошихского сельского поселения»

2020000000 61 300,00 61 300,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 61 300,00 61 300,00

 Проведение и организация участия населения Тимошихского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

20201Д110П 14 000,00 14 000,00

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

20201Д110П 200 14 000,00 14 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Тимоших-
ском сельском поселении

20201Д2100 47 300,00 47 300,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2100 500 47 300,00 47 300,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Тимошихского сельского поселения»

2030000000 85 600,00 85 600,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения»

2030100000 85 600,00 85 600,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Тимошихского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте в сети «Интернет»

20301Э1100 1 000,00 1 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1100 500 1 000,00 1 000,00

 Осуществление подписки на периодические печатные издания 20301Э210П 900,00 900,00

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

20301Э210П 200 900,00 900,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ 
и информирование населения о деятельности органов местно-
го самоуправления

20301Э3100 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3100 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э310П 50 000,00 50 000,00

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

20301Э310П 200 50 000,00 50 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Тимошихского 
сельского поселения»

2040000000

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

2040100000

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

204012МЖИ0 251 000,00 251 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 251 000,00 251 000,00

 Обеспечение имущественной основы Тимошихского сельско-
го поселения

20401Я4100 986 800,00 986 800,00

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

20401Я4100 200 986 800,00 986 800,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

2050000000

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 121 500,00 121 500,00

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

205012КЛИ0 200 121 500,00 121 500,00

 Обустройство мест массового отдыха населения (пляжей) 205012ПЛИ0 150 000,00 150 000,00

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

205012ПЛИ0 200 150 000,00 150 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0

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

20501Л10И0 200

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 241 400,00 241 400,00

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

20501Ш00И0 200 241 400,00 241 400,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 51 700,00 51 700,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1100 45 700,00 45 700,00

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

20502Г1100 200 45 700,00 45 700,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД100 6 000,00 6 000,00

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

20502НД100 200 6 000,00 6 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пун-
ктов Тимошихского сельского поселения»

2050300000 406 000,00 306 100,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1100 151 200,00 151 200,00

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

20503Ц1100 200 151 200,00 151 200,00

 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления

20503Ц8100 254 800,00 154 900,00

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

20503Ц8100 200 254 800,00 154 900,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 85 900,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 85 900,00 0,00

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

9980051180 100 85 900,00 0,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

99Ж0000000 50 700,00 50 700,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

99Ж007П210 2 100,00 2 100,00
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 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 100,00 2 100,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения

99Ж00МД100 2 600,00 2 600,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД100 700 2 600,00 2 600,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1100 36 000,00 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1100 300 36 000,00 36 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000

 Глава муниципального образования 99П000П010 675 200,00 675 200,00

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

99П000П010 100 675 200,00 675 200,00

 Местная администрация 99П000П030

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

99П000П030 100

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

99П000П030 200 556 000,00 556 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 1 300,00 1 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 216 500,00 216 500,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 216 500,00 216 500,00

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

99П00ПИ030 38 500,00 38 500,00

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

99П00ПИ030 100 38 200,00 38 200,00

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

99П00ПИ030 200 300,00 300,00

ВСЕГО:

Приложение №11
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 11.12.2020 №22

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения 
на 2021 год

Код классификации
источников финансирования 

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 бюд-

жетов
0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации
0,00



282

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

237 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами сельских посе-
лений в валюте Российской Федерации

237 700,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-237 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-237 700,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7 585 400,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7 585 400,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -7 585 400,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

-7 585 400,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 585 400,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 585 400,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 585 400,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

7 585 400,00

Приложение №12
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 11.12.2020 №22

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения 
на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюдже-

тов 

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефи-

цитов бюджетов
0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в валюте Российской Федерации

240 700,00 240 600,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации

240 700,00 240 600,00
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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

-240 700,00 -240 600,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-240 700,00 -240 600,00

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 -7 396 800,00 -7 310 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7 396 800,00 -7 310 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-7 396 800,00 -7 310 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

-7 396 800,00 -7 310 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 396 800,00 7 310 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 396 800,00 7 310 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

7 396 800,00 7 310 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

7 396 800,00 7 310 000,00

Приложение №13
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

 от 11.12.2020 №22

Программа муниципальных внутренних заимствований Тимошихского сельского поселения
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: 237 700,00 240 700,00 240 600,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 237 700,00 240 700,00 240 600,00

Погашение, в том числе: 237 700,00 240 700,00 240 600,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 237 700,00 240 700,00 240 600,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

11 декабря 2020 год  № 20
с. Чернореченский

О бюджете Чернореченского сельского поселения 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 Черно-
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реченского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Чернореченского 
сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Чернореченского сельского поселения на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Чернореченского сельского поселения:
1. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 4 537 600,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 4 537 600,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 4 332 400,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 4 332 400,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 4 256 500,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 4 256 500,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения учесть по кодам классификации до-

ходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2021 году в сумме 1 996 700,00рублей;
б) в 2022 году в сумме 1 761 500,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 1 675 600,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2021 году в сумме 540 900,00 рублей;
б) в 2022 году в сумме 540 900,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 540 900,00 рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Чернореченского сельского поселения, за-
крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Черноре-
ченского сельского поселения на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настояще-
му решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Чернореченского сельского поселения на 2021 год 

согласно приложению 5 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
6 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Чернореченского сельского по-

селения бюджету Ивановского муниципального района:
а) в 2021 году в сумме 703 700,00 рублей;
б) в 2022 году в сумме 703 700,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 703 700,00 рублей;
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2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 0,00 рублей;

в) на 2023 год в сумме 0,00 рублей;
общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2022 год планового периода в сумме 92 700,00 руб.;

б) на 2023 год планового периода в сумме 185 800,00 руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Чернореченского сельского поселения:
а) на 2021 год в сумме 30 000,00 рублей;

б) на 2022 год в сумме 30 000,00 рублей;
в) на 2023 год в сумме 30 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 
устанавливаемых администрацией Чернореченского сельского поселения.

Статья 4.1. Особенности исполнения бюджета Чернореченского сельского поселения в 2021 году
1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнительны-

ми основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Чернореченского 

сельского поселения являются:
- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Чернореченского сельского поселения о 

перераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 

видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы;

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 
акта.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского по-
селения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского поселения 
на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему решению и плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению.

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Чернореченского сель-
ского поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Черноречен-

ского сельского поселения
1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Чернореченского сельского поселения:
- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;

- на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,00 рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2021 год в сумме 4 300,00 рублей
- на 2022 год в сумме 4 300,00 рублей

- на 2023 год в сумме 4 400,00 рублей.
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

4. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные заимствования не при-
влекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.
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Статья 8. 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 местного 

бюджета в 2021 году.

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков

Председатель Совета 
Чернореченского сельского поселения  А.В. Герасин

Приложение 1
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 20

Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год

Код классификации 
доходов бюджето

в Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 000 000,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 700 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 700 000,00

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

700 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 140 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 160 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

160 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 980 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 700 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

700 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 280 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
280 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

160 000,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-

ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных)

160 000,00

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)

160 000,00
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002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

160 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 537 600,00

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 537 600,00

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

1 914 700,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 914 700,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности
1 914 700,00

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

ципальных образований
82 000,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

82 000,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

82 000,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 540 900,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

540 900,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглашениями

540 900,00

ВСЕГО: 4 537 600,00

Приложение 2
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 20

Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов 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

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц
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182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

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

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

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)

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 202 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

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

000 2 02 35118 00 0000150

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

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
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002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

ВСЕГО:

Приложение 3
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 20

Перечень главных администраторов доходов бюджета Чернореченского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админист-

ратора 
доходов

доходов местного бюджета

1 2 3

002  Администрация Чернореченского сельского поселения

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

002 1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
сельского поселения

002 1 16 10061 10 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом сельского поселения (муни-

ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

002 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом сель-
ского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)
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002 1 16 10123 01 0101 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сель-
ских поселений за исключением доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

002 1 16 10123 01 0102 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюд-
жетов сельских поселений, направляемые на формирование муни-
ципального дорожного фонда)

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

002 2 02 15001 10 0000150
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

002 2 02 35118 10 0000150
 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

002 2 02 40014 10 0000150

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 2 07 05030 10 0000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

002 2 08 05000 10 0000150

 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты посе-
лений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

002 2 18 60010 10 0000150

 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

002 2 19 60010 10 0000150
 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

182  Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

182 1 01 02010 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации
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182 1 05 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000110
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000110
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Чернореченского сельского поселения, в пре-
делах их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации доходов бюд-
жетов Российской Федерации

Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 1 января 2020 года

Приложение 4
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 20 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Чернореченского сельского поселения

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
ми-нистратора 

доходов

Код группы,
подгруппы, статьи и 

вида источников

1 2 3

002 Администрации Чернореченского сельского поселения

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в 
валюте Российской Федерации

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

Приложение 5
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 20

Ведомственная структура расходов бюджета Чернореченского сельского поселения на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

Администрация Чернореченского сельского поселения

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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 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

 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

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-

ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-

шению вопросов местного значения района 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

 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Развитие Чернореченского сель-

ского поселения»

 Подпрограмма «Информационная открытость органов мест-

ного самоуправления Чернореченского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Повышение уровня информацион-

ной открытости органов местного самоуправления сельского 

поселения»
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 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Чернореченского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте в сети «Интернет»

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ 
и информирование населения о деятельности органов местно-
го самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа «Развитие Чернореченского сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по 
решению вопросов местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашени-
ями»

 Содержание автомобильных дорог местного значения

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа «Развитие Чернореченского сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Чернореченско-
го сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-

жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности поселения»
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 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

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

 Обеспечение имущественной основы Чернореченского сель-
ского поселения

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

 Благоустройство

 Муниципальная программа «Развитие Чернореченского сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пун-
ктов Чернореченского сельского поселения»

 Содержание и развитие сети уличного освещения

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

 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления

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

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа «Развитие Чернореченского сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Чернореченского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи»

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение ме-
роприятий для детей и молодёжи Чернореченского сельского 
поселения

 Межбюджетные трансферты

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа «Развитие Чернореченского сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры»

 Основное мероприятие «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий»

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-
циально-значимых мероприятий для населения Черноречен-
ского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

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

 Основное мероприятие «Организация работы творческих 
коллективов и объединений»
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 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества Чернореченского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа «Развитие Чернореченского сель-
ского поселения»

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Чернореченского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Чернореченского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Черноре-
ченском сельском поселении

 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

 Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения

 Обслуживание государственного (муниципального) долга

ВСЕГО:

Приложение 6
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 20

Ведомственная структура расходов бюджета Чернореченского сельского поселения 
на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

Администрация Чернореченского сельского по-
селения
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 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального 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

 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

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по реше-
нию вопросов местного значения сельского по-
селения в соответствии с заключенными согла-
шениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых 
органам местного самоуправления сельских 
поселений полномочий по решению вопросов 
местного значения района в соответствии с за-
ключенными 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

 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций
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 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Развитие Черноре-
ченского сельского поселения»

 Подпрограмма «Информационная открытость 
органов местного самоуправления Черноречен-
ского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного 
самоуправления сельского поселения»

 Межбюджетный трансферт на формирование 
открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятельно-
сти органов местного самоуправления Черноре-
ченского сельского поселения, обеспечение до-
ступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-

ципальных образований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа «Развитие Черноре-
ченского сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления»
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 Основное мероприятие «Исполнение части пол-
номочий по решению вопросов местного значе-
ния Ивановского муниципального района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями»

 Содержание автомобильных дорог местного 
значения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа «Развитие Черноре-
ченского сельского поселения»

 Подпрограмма «Муниципальное имущество 
Чернореченского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения»

 Содержание муниципального жилищного фонда 
в соответствии с заключенными соглашениями

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Обеспечение имущественной основы Черноре-
ченского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Благоустройство

 Муниципальная программа «Развитие Черноре-
ченского сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления»

 Основное мероприятие «Благоустройство на-
селенных пунктов Чернореченского сельского 
поселения»

 Содержание и развитие сети уличного освещения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа «Развитие Черноре-
ченского сельского поселения»

 Подпрограмма «Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Чернореченского 
сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и прове-
дение мероприятий для детей и молодёжи»

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение мероприятий для детей и молодёжи 
Чернореченского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура
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 Муниципальная программа «Развитие Черноре-
ченского сельского поселения»

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры»

 Основное мероприятие «Организация и прове-
дение социально-значимых мероприятий»

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Чернореченского сельского по-
селения

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение мероприятий, свя-
занных с государственными праздниками, юби-
лейными и памятными датами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

 Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества 
Чернореченского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа «Развитие Черноре-
ченского сельского поселения»

 Подпрограмма «Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Чернореченского 
сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и прове-
дение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий»

 Межбюджетный трансферт на проведение и ор-

ганизацию участия населения Чернореченского 

сельского поселения в спортивно-массовых ме-

роприятиях

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию и 

проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности в Чернореченском сельском по-

селении

 Межбюджетные трансферты
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 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

 Обслуживание государственного (муниципаль-

ного) внутреннего долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-

сти органов местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированно-

сти и устойчивости бюджета сельского поселе-

ния

 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

ВСЕГО:

Приложение 7
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 20

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 930 500,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
01 02 711 300,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 2 151 000,00

 Резервные фонды 01 11 30 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 38 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 82 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 82 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 280 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 280 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 749 300,00

 Жилищное хозяйство 05 01 268 500,00

 Благоустройство 05 03 480 800,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 17 700,00

 Молодежная политика 07 07 17 700,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 162 400,00

 Культура 08 01 162 400,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 203 400,00

 Физическая культура 11 01 203 400,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

13 4 300,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 4 300,00

ВСЕГО: 4 537 600,00
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Приложение 8
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 20

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 922 400,00 2 922 400,00

 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования

01 02 711 300,00 711 300,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 2 142 900,00 2 142 900,00

 Резервные фонды 01 11 30 000,00 30 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 38 200,00 38 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 85 900,00 0,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 85 900,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 280 000,00 280 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 280 000,00 280 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 455 600,00 372 400,00

 Жилищное хозяйство 05 01 268 500,00 268 500,00

 Благоустройство 05 03 187 100,00 103 900,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 17 700,00 17 700,00

 Молодежная политика 07 07 17 700,00 17 700,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 162 400,00 162 400,00

 Культура 08 01 162 400,00 162 400,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 203 400,00 203 400,00

 Физическая культура 11 01 203 400,00 203 400,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 4 300,00 4 400,00

 Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга

13 01 4 300,00 4 400,00

ВСЕГО: 4 239 700,00 4 070 700,00

Приложение 9
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 20

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Чернореченского сельского 
поселения»

2000000000 1 447 900,00
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 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры»

2010000000 162 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 65 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Чернореченского сельско-
го поселения

20101Б1110 60 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1110 500 60 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3110 5 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20101Б3110 200 5 500,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 96 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Чернореченского сельского поселения

20102Б2110 96 900,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2110 500 96 900,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Чернореченского сельского поселения»

2020000000 221 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 203 400,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Чернореченского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

20201Д1110 14 400,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1110 500 14 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Чернореченском сель-
ском поселении

20201Д2110 189 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2110 500 189 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 17 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Чернореченского сельского поселения

20202Ю1110 17 700,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1110 500 17 700,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Чернореченского сельского поселения»

2030000000 35 100,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 35 100,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1110 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1110 500 1 400,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3110 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3110 500 33 700,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Чернореченского 
сельского поселения»

2040000000 268 500,00
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 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 268 500,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 251 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 251 100,00

 Обеспечение имущественной основы Чернореченского сельского 
поселения

20401Я4110 17 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20401Я4110 200 17 400,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения»

2050000000 760 800,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 280 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 280 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 280 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов 
Чернореченского сельского поселения»

2050300000 480 800,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1110 412 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1110 200 412 400,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8110 68 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц8110 200 68 400,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 089 700,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 82 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 82 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 82 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 145 400,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 3 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 3 100,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД110 4 300,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД110 700 4 300,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 30 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 30 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1110 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1110 300 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 2 862 300,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 711 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 711 300,00
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 Местная администрация 99П000П030 1 850 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 1 519 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П000П030 200 325 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 5 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 290 600,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 290 600,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 9 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 8 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 1 700,00

ВСЕГО: 4 537 600,00

Приложение 10
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 20

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 

статья

Вид 

расхо-

дов

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 Муниципальная программа «Развитие Чернореченского 

сельского поселения»

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей 

поселения услугами организаций культуры»

 Основное мероприятие «Организация и проведение соци-

ально-значимых мероприятий»

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 

социально-значимых мероприятий для населения Черноре-

ченского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение мероприятий, связанных с госу-

дарственными праздниками, юбилейными и памятными да-

тами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие «Организация работы творческих 

коллективов и объединений»
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 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества Чернореченского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая куль-
тура на территории Чернореченского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Чернореченского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
занятий физкультурно-спортивной направленности в Черно-
реченском сельском поселении

 Межбюджетные трансферты

 Основное мероприятие «Организация и проведение меро-

приятий для детей и молодёжи»

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 

мероприятий для детей и молодёжи Чернореченского сель-

ского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма «Информационная открытость органов мест-

ного самоуправления Чернореченского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Повышение уровня информацион-

ной открытости органов местного самоуправления сельского 

поселения»

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов местного самоуправ-
ления Чернореченского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети «Интернет»

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 

правовых актов в информационном бюллетене «Сборник 

нормативных актов Ивановского муниципального района», 

СМИ и информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Чернореченско-

го сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распо-

ряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности поселения»

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-

ствии с заключенными соглашениями

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Обеспечение имущественной основы Чернореченского сель-

ского поселения
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 

проживания на территории поселения»

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-

ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

 Содержание автомобильных дорог местного значения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пун-

ктов Чернореченского сельского поселения»

 Содержание и развитие сети уличного освещения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

 Иные непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-

разований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-

вости бюджета сельского поселения

 Обслуживание государственного (муниципального) долга

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 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

 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

 Иные бюджетные ассигнования
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 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 

передаваемых органам местного самоуправления района пол-

номочий по решению вопросов местного значения сельского 

поселения в соответствии с заключенными соглашениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района 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

ВСЕГО:

Приложение 11
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 20

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Чернореченского сельского поселения 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 бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-

дерации

400 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-

те Российской Федерации

400 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

-400 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-400 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-

тов
0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4 937 600,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4 937 600,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -4 937 600,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
-4 937 600,00
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000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 937 600,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 937 600,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 937 600,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
4 937 600,00

Приложение 12

к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 20

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского поселения 

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 дефицитов 

бюджетов
0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

406 000,00 408 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами сельских 

поселений в валюте Российской Федерации

406 000,00 408 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации в валюте Российской Федерации

-406 000,00 -408 000,00

Приложение 13

к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 20

Программа муниципальных внутренних заимствований Чернореченского сельского поселения

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: 400 000,00 406 000,00 408 000,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 400 000,00 406 000,00 408 000,00

Погашение, в том числе: 400 000,00 406 000,00 408 000,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 400 000,00 406 000,00 408 000,00
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 11 декабря 2020 г.  № 21

с. Чернореченский

О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 26.08.2019г. № 26

 «Об утверждении Правил благоустройства территории Чернореченского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 02.12.2019 N 67-ОЗ «О порядке 

определения границ прилегающих территорий», Уставом Чернореченского сельского поселения, Совет Черно-

реченского сельского поселения

Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 26.08.2019г. № 

26 «Об утверждении Правил благоустройства территории Чернореченского сельского поселения Ивановского 

муниципального района Ивановской области»:

1.1. Дополнить раздел 3 «Общие требования к состоянию общественных пространств, состоянию и облику» 

подпунктом 3.23 следующего содержания:

«3.23. Собственники зданий, строений, сооружений и (или) иные законные владельцы зданий, строений, со-

оружений, земельных участков, а также иные лица, ответственные за эксплуатацию зданий, строений, сооруже-

ний (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 

земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), обязаны принимать 

участие в содержании прилегающих территорий путем уборки прилегающей территории в порядке, установлен-

ном настоящими Правилами.

Границы прилегающей территории определяются исходя из следующих параметров:

- для строительных площадок - не менее 15 метров по периметру от границ земельного участка, включая подъ-

ездные пути;

- для стационарных объектов общественного назначения, торговых объектов или объектов общественного 

питания - не менее 10 метров по периметру границ земельного участка с учетом конкретных условий его распо-

ложения, включая подъезды к ним, тротуары и газоны;

- в случае нахождения объекта общественного назначения, торговли или общественного питания во встроен-

ных или пристроенных помещениях многоэтажных объектов зона санитарной ответственности устанавливается 

полосой не менее 10 метров от наружной стены, образующей помещения торговли или общественного питания, 

с учетом конкретных условий их расположения;

- для нестационарных торговых объектов - не менее 10 метров по периметру границ земельного участка с 

учетом конкретных условий их расположения;

- для остановок общественного транспорта - не менее 0,5 метра по периметру остановки, включая прилотко-

вую часть дороги;

- для учреждений социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры, здравоохра-

нения, физкультуры и спорта) - территории, прилегающие к границам земельного участка полосой не менее 10 

метров по периметру границ земельного участка, с учетом конкретных условий их расположения, включая про-

езды, тротуары и газоны;

- для жилых домов со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) - территория, прилегающая к 

границам земельного участка полосой не менее 5 метров по периметру границ земельного участка с учетом кон-

кретных условий его расположения, а со стороны въезда (входа) - до проезжей части;

- для территорий отдельно стоящих производственных сооружений коммунального назначения: центральный 

тепловой пункт, трансформаторная подстанция, канализационно-насосная станция и т.п. - территории, прилега-

ющие к границам земельного участка полосой не менее 10 метров по периметру границ земельного участка, с 

учетом конкретных условий их расположения;

- для контейнерной площадки - территория, прилегающая к контейнерной площадке полосой не менее 20 

метров по периметру;
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- для садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-потребительских кооперативов - территории, 
прилегающие к границам земельного участка полосой не менее 15 метров по периметру границ земельного 
участка».

В случае наложения прилегающих территорий двух объектов размер прилегающей территории каждого объ-
екта в пределах зоны наложения определяется исходя из принципа равноудаленности границ отведенных терри-
торий.».

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков

Председатель Совета 
Чернореченского сельского поселения  А.В. Герасин
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